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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 5
июля 2019 года № 54 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,
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, 30.05.2019 №41, 28.06.2019 №53) следующие изменения:
1) в пункте 21 цифры « 214 616,861» заменить цифрами « 214 617,861»;
2) Приложения 8, 9, 10, 11, 15, 17 изложить в новой редакции согласно приложениям к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель главы администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Приложение 8
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 05.07.2019 № 54

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
64374,560
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
01 02
1393,200
Глава городского округа город Волгореченск
6100000000
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
6100000110
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100 1393,200
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
01 03
2030,700
Дума городского округа город Волгореченск
6200000000
2030,700
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
6200000110
1611,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100 1611,800
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
6200000190
418,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
100 69,800
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01
Администрация городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий по решению
вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
образованию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
организации деятельности административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по опеке и
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
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,

4

200
800
04

348,000
1,100

6300000000

27446,229
27446,229

6300000110

22954,000

100
6300000190

3227,900

100

133,900

200
800

2944,200
149,800

6300072060

229,900

100

225,300

200

4,600

6300072070

225,100

100

209,100

200

16,000

6300072080

67,700
200

6300072090

67,700
39,700

200
6300072220

6300072240

22954,000

39,700
686,860

100

651,820

200

35,040
15,069
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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
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
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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
29604,981

0600000000

45,000

0600020210

45,000
200

15,000

600
800

10,000
20,000

1500000000

235,400

1500020210

217,000
600

1500072290

217,000
18,400

9900000000

600

18,400
29324,581

9900000591

8692,200
600

8692,200
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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
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
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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)
04
Муниципальная программа «Благоустройство территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2018- 2020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт защитных дорожных сооружений
(ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание
и
ремонт
элементов
обустройства
автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской среды на
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы»
Проектирование,
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог, внутриквартальных, внутридворовых
проездов, тротуаров и других участков примыкающих к
дорожной сети на территории городского округа город
Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
04
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
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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
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
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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- 2021 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
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных образований, возникших при реализации
проектов
развития,
основанных
на
общественных
инициативах, в номинации «Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области
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на 2019- 2021 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- 2021 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
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

10

1000020140

19,847
600

1000020160

19,847
12310,800

600

12230,800
57950,233

600

57950,233

1000072030

10000S1320

1400,000
600

1000071320

1400,000
544,000

600
03

544,000
33359,900

0300000000

100,000

0300020210

100,000
600

100,000

1000000000

21444,000

1000020180

21444,000
600

21444,000

1300000000

11815,900

1300020210

11515,900
600

11515,900
300,000
300,000

600

300,000
2424,170

130A300000
130А354530
07
0500000000

1264,000

0500020210

1164,000
600

05000S1300

100,000
600

1500000000

1164,000

100,000
39,750
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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
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
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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
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 -
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1030,343
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400
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147,900
13,500

9900000000

10
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1520,000
778,300
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9773,607
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0400000000

9459,779
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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 9
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 05.07.2019 № 54
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам,
подразделам целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации по бюджету городского округа город Волгореченск
тыс. рублей
наименование
коды ведомственной
2020 год
2021 год
классификации
раз под
целевая
вид
дел раз
статья
расдел
хода
Общегосударственные вопросы
01 00
57952,269 52605,339
Функционирование высшего должностного лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования
01 02
1393,200
1393,200
Глава городского округа город Волгореченск
6100000000
1393,200
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
6100000110
1393,200
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях
100 1393,200
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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обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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
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17127,600

11487,600
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
составлению протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) 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

100

209,100

209,100

200

16,000

16,000

67,700

67,700

67,700

67,700

39,700

39,700

39,700

39,700

714,460

735,730

100

667,700

687,600

200

46,760

48,130

15,069

15,069

100

14,649

14,649

200

0,420

0,420

3793,600

3793,000

6400000000

3793,600

3793,000

6400000110

3237,100

3237,100

3237,100

3237,100

556,500

555,900

100

1,700

1,150

200
800

554,700
0,100
50,000
50,000

554,650
0,100
50,000
50,000

6300072080
200
6300072090
200
6300072220

6300072240

06

100
6400000190

11
9900000000
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Резервные фонды администрации городского
округа город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
01
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
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

16

9900020010

50,000
50,000
29232,640

50,000
50,000
29497,840

1500000000

217,000

217,000

1500020210

217,000

217,000

9900000000

217,000
29015,640

217,000
29280,840

9900000591

8722,200

8622,200

8722,200

8622,200

18228,800

18228,800

100

16025,100

16025,100

200
800

2182,300
21,400

2182,300
21,400

1980,900

2346,100

100

562,800

562,800

200

1258,100

1622,300

300
800

50,000
110,000

50,000
111,000

83,740

83,740

83,740

83,740

00

1804,000

1804,000

09

1804,000

1804,000

0200000000

100,000

0,000

0200020210

100,000

0,000

800
13

600

600

9900000592

9900020020

9900072050
200
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
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
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на профилактику терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация
последствий
терроризма
и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
04
Транспорт
04
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
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
04
Муниципальная программа «Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт защитных дорожных
сооружений (ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт элементов обустройства
автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 20182022 годы»

9900000000

200

100,000
1704,000

0,000
1804,000

9900000594

1553,000

1553,000

100

1253,800

1253,800

200

299,200

299,200

151,000

151,000

151,000

151,000

0,000

100,000

9900000000

0,000
15161,300
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5124,400

100,000
12229,300
2440,400
2440,400

9900020250

5099,000

2415,000

200

5099,000

2415,000

800

20,000
20,000

20,000
20,000

5,400
5,400
9638,900

5,400
5,400
9638,900

9138,900
8675,600

0,000
0,000

8675,600

0,000

305,000

0,000

305,000

0,000

158,300

0,000

158,300

0,000

500,000

500,000

9900020030
200

9900020040
200
00
08

9900030060

9900072130
800
09
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200
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200

1600000000
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Ремонт и восстановление асфальтобетонного
покрытия
автомобильных
дорог,
внутриквартальных, внутридворовых проездов,
тротуаров и других участков примыкающих к
дорожной сети на территории городского округа
город Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт защитных
дорожных сооружений (ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт элементов
обустройства автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
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
Непрограммные расходы
Расходы по управлению земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на развитие малого и среднего
предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
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
Непрограммные расходы
Расходы на содержание коммунальных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182020 годы»
Реализация мероприятий по содержанию сетей
уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

18

1600020060

500,000

500,000

200

500,000
0,000
0,000

500,000
9138,900
8675,600

200

0,000

8675,600

0,000

305,000

0,000

305,000

0,000
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0,000

158,300

398,000

150,000

1400000000

348,000

0,000

1400020210

348,000

0,000

200
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50,000
0,000

0,000
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200

0,000

100,000

9900000000

50,000
50,000
12370,000
3700,100
3700,100

50,000
50,000
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3695,000
3695,000

9900020070

3700,100

3695,000
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3700,100
558,000
558,000
558,000

3695,000
558,000
558,000
558,000

200

558,000
8111,900

558,000
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5259,700

0,000

353,600
353,600

0,000
0,000

9900000000
9900020050

9900020090
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9900020080
200
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800
05
05

05

00
01

02
9900000000
9900020180

05

03

0800000000
0800020090
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

№20 (74)10.07.2019

Официальный информационный бюллетеньГородской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

государственных (муниципальных) нужд
Оплата расходов на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по содержанию мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
прочему
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация
проведения
мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации
болезней
животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, за
исключением
вопросов,
решение
которых
отнесено к ведению Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 20182022 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Федеральный
проект
«Формирование
комфортной городской среды»
Поддержка
муниципальных
программ
формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы по содержанию сетей уличного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на оплату уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на мероприятия по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на мероприятия по содержанию мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы
на
мероприятия
по
прочему
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация
направления
расходов
по
организации
проведения
мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации
болезней
животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, за
исключением
вопросов,
решение
которых

0800020100

1782,800

0,000

200

1782,800
529,200

0,000
0,000

200

529,200

0,000

600,000

0,000

600,000

0,000

1970,000

0,000

1970,000

0,000

24,100

0,000

24,100

0,000

1600000000

2852,200

2855,000

1600020210

102,200

105,000

102,200

105,000

160F200000

2750,000

2750,000

160F2L5550

2750,000

2750,000

9900000000

2750,000
0,000

2750,000
5259,700

9900020290

0,000

353,600

200

0,000
0,000

353,600
1782,800

200

0,000
0,000

1782,800
529,200

200

0,000

529,200

0,000

600,000

0,000

600,000

0,000

1970,000

0,000

1970,000

0,000

24,100

0800020110

0800020120
200
0800020130
200

0800072110
200

200

200

9900020300
9900020310

9900020320
200
9900020330
200

9900072110
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отнесено к ведению Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
06
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
06
Муниципальная программа «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги на
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182022 годы»
Федеральный проект «Оздоровление Волги»
Сокращение доли загрязнения сточных вод
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
06
Муниципальная программа «Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182020 годы»
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Непрограммные расходы
Реализация
направления
расходов
по
природоохранным мероприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Образование
07
Дошкольное образование
07
Муниципальная программа «Доступная среда 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
Муниципальная программа «Развитие системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20192023 годы»
Реализация
направления
расходов
по
дошкольному образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
образовательных
программ
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Общее образование
07
Муниципальная программа «Развитие системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20192023 годы»

20

200

0,000
218,000
198,000

24,100
286,000
266,000

198,000
198,000
198,000
198,000

266,000
266,000
266,000
266,000

20,000

20,000

20,000
20,000

0,000
0,000

200

10,000

0,000

300
9900000000

10,000
0,000

0,000
20,000

9900020350

0,000

20,000

200

0,000

10,000

300

0,000
177410,86
1
80511,812

10,000
154136,81
7
70224,721

0300000000

100,000

100,000

0300020210

100,000

100,000

100,000

100,000

1000000000

80411,812

70124,721

1000020150

48232,000

48833,000

48232,000

48833,000

32179,812

21291,721

32179,812
62010,149

21291,721
49231,696

62010,149

49231,696

00
02

1700000000
170G600000
170G650130
400
05

0800000000
0800020140

00
01

600

600
1000072100
600
02

1000000000
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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 «Развитие системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20192023 годы»
Реализация направления расходов по поддержке
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
направления
расходов
по
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
Непрограммные расходы
Реализация направления расходов на развитие
культуры и туризма
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
07
Муниципальная
программа
«Молодежь
городского
округа
город
Волгореченск

1000020140

345,153

0,000

345,153

0,000

11540,800

11295,300

11540,800

11295,300

48180,196

35992,396

48180,196

35992,396

1400,000

1400,000

1400,000

1400,000

544,000

544,000

544,000
33122,100

544,000
32913,600

1000000000

21781,000

21438,500

1000020140

172,000

0,000

172,000

0,000

21609,000

21438,500

21609,000

21438,500

1300000000

11341,100

0,000

1300020210

11341,100

0,000

9900000000

11341,100
0,000

0,000
11475,100

9900020110

0,000

11475,100

0,000
1604,100

11475,100
1604,100

1230,600

1230,600

600
1000020160
600
1000072030
600
10000S1320
600
1000071320
600
03

600
1000020180
600

600

600
07
0500000000
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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
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
Непрограммные расходы
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
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
Непрограммные расходы
Расходы на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Расходы на комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту
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
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на развитие культуры и туризма
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Социальная политика
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0500020210

1230,600

1230,600

1230,600

1230,600

1500000000

35,000

35,000

1500020210

35,000

35,000

9900000000

35,000
338,500

35,000
338,500

9900020190

338,500

338,500

338,500
162,700

338,500
162,700

0900000000

100,000

0,000

0900020210

100,000

0,000

9900000000

100,000
62,700

0,000
162,700

9900020120

0,000

100,000

0,000

100,000

62,700

62,700

62,700
9191,000
9191,000

62,700
8782,000
8782,000

1300000000

9191,000

0,000

1300020210

9191,000

0,000

600

9191,000
0,000
0,000

0,000
8782,000
8782,000

600

0,000
3617,437

8782,000
3623,137

600

600

600
07

09

600

600
9900020130
600
08
08

00
01

9900000000
9900020110

10

00
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Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная
программа
«Обеспечение
жильем молодых семей городского округа город
Волгореченск Костромской области на 20162020 годы»
Реализация мероприятий, не отнесенных к
федеральным проектам
Мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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
Непрограммные расходы
Ежемесячная выплата лицам, имеющим звание
«Почетный гражданин городского округа город
Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация мероприятий, не отнесенных к
федеральным проектам
Расходы на обеспечение жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление государственных полномочий на
погребение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, не отнесенных к
федеральным проектам
Обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
Капитальные
вложения
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

10

01

1532,000
1532,000
1532,000

1532,000
1532,000
1532,000

1532,000
1055,100

1532,000
1060,800

0700000000

596,800

0,000

0709900000

596,800

0,000

07099L4970

596,800

0,000

596,800

0,000

1500000000

147,900

147,900

1500020210

147,900

147,900

9900000000

147,900
310,400

147,900
912,900

9900030030

168,000

168,000

168,000

168,000

0,000
0,000

596,800
596,800

0,000

596,800

142,400

148,100

200

3,480

3,640

300
9900000000

138,920
1030,337
1030,337

144,460
1030,337
1030,337

9909900000

1030,337

1030,337

99099R0820

1030,337

1030,337

1030,337
8848,600
8848,600

1030,337
8519,600
8519,600

0400000000

8648,600

0,000

0400020210

8648,600

0,000

9900000000
9900030010
300
10

03

300

600

300
9909900000
99099L4970
300
9900072230

10
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400
11
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00
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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
Непрограммные расходы
Расходы на развитие физической культуры и
спорта
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
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:

600

8648,600

0,000

200,000
200,000

200,000
200,000

9900000000

200,000
0,000

200,000
8319,600

9900020170

0,000

8319,600

9900000000

0,000
2000,500
2000,500
2000,500

8319,600
2500,500
2500,500
2500,500

9900020100

2000,500

2500,500

2000,500

2500,500

8554,000

8010,000

8554,000
8554,000
8554,000

8010,000
8010,000
8010,000

8554,000
297127,96
7

8010,000
264864,39
3

1500000000
1500020210
600

600
12
12

00
01

200
13

00

13

01
9900000000
9900020200
700

Приложение 10
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 05.07.2019 № 54
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
расрасхо
дел
хода
дов
Администрация
городского
округа
город
Волгореченск
901
354067,538
Общегосударственные вопросы
01 00
57666,610
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
01 02
1393,200
Глава городского округа город Волгореченск
6100000000
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
6100000110
1393,200
Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
100 1393,200
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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
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

01
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04

27446,229
6300000000

27446,229

6300000110

22954,000

100
6300000190

22954,000
3227,900

100

133,900

200
800

2944,200
149,800

6300072060

229,900

100

225,300

200

4,600

6300072070

225,100

100

209,100

200

16,000

6300072080

67,700
200

6300072090

67,700
39,700

200
6300072220

39,700
686,860

100
200

651,820
35,040
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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 учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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6300072240

01

15,069

100

14,643

200

0,426
50,000
50,000

11
9900000000
9900020010
800

01

13

50,000
50,000
28777,181

0600000000

45,000

0600020210

45,000
200

15,000

600
800

10,000
20,000

1500000000

235,400

1500020210

217,000
600

1500072290

217,000
18,400

9900000000

600

18,400
28496,781

9900000591

8692,200
600

9900000592

8692,200

18349,400

100

15940,200

200
800

2383,300
25,900
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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
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан в области транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом
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9900020020
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200
300
800

9900072050
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283,000
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200

83,740

03

00
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03

09
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0200000000

85,050

0200020210

85,050

9900000000

200

85,050
1660,000

9900020030

151,000
200

9900000594

04
04

1509,000

100

1253,800

200

255,200
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81,000

00
05
0800000000
08000S2250

81,000
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200

04
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9900000000
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9900020250

2922,000

08
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2922,000

800

10,000
10,000

9900030060

9900072130

5,400

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

27

Официальный информационный бюллетеньГородской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

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
округа город Волгореченск Костромской области на
2018- 2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
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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- 2021 годы»
Реализация направления расходов по поддержке
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация направления расходов по дошкольному
образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
образовательных
программ
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации «Местные
инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы»
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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- 2021 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
реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации «Местные
инициативы»
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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
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
мероприятий,
не
отнесенных
к
федеральным проектам
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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 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
попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Капитальные
вложения
государственную
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13099L4670
10
10

1112,370
600

1112,370
6854,407
1520,000
1520,000
1520,000

300

1520,000
778,300

00
01
9900000000
9900030010

10

03

1500000000

161,400

1500020210

147,900
600

1500072290

13,500
600

9900000000

13,500
616,900

9900030020

336,000
300

9900030030

336,000
144,000

300
9900072230

10

147,900

144,000
136,900

200

3,360

300

133,540
4556,107

04

0700000000

3525,764

0709900000

3525,764

07099L4970

3525,764

9900000000

300

3525,764
1030,343

9909900000

1030,343

99099R0820
400

1030,343
1030,343
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(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
Обслуживание муниципального долга
Дума городского округа город Волгореченск
Костромской области
902
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00
01

9773,607
9678,179

0400000000

9459,779

0400020210

9457,679
600

04000S1280

2,100
600

218,400

1500020210

200,000

1500072290
03

95,428
95,428

040P550810

95,428
600

9900000000

95,428
2500,500
2500,500
2500,500

9900000593

1789,600
600

9900020100

13

01

1789,600
710,900

200
00

18,400
95,428

0400000000
040P500000

00
01

13

200,000
18,400

600

12
12

2,100

1500000000

600

11

9457,679

710,900
7705,000

9900000000
9900020200
700

7705,000
7705,000
7705,000
7705,000
2858,500
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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
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга
Непрограммные расходы

01

00

01

03
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2858,500

6200000000

2030,700
2030,700

6200000110

1611,800

100
6200000190

01

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

13

01

2518,700
419,600

100

0,600

200

419,000
10,000

9900000000

10,000
10,000
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Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Контрольно-счетная комиссия городского округа
город Волгореченск
911
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно счетная комиссия
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы
на
выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого:
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9900020200

10,000
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
360785,488

Приложение 11
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 05.07.2019 № 54
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Волгореченск на плановый
период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
Наименование
Коды бюджетной классификации
2020 год
2021 год
струк Раз Под
целевая
вид
тура дел раз
статья
рас
расхо
дел
хода
дов
Администрация городского округа город
258451,89
Волгореченск
901
290714,867 3
Общегосударственные вопросы
01
00
51549,169 46202,839
Функционирование
высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации
и
муниципального
образования
01
02
1393,200
1393,200
Глава
городского
округа
город
Волгореченск
6100000000
1393,200
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
6100000110
1393,200
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
100 1393,200
1393,200
Функционирование
Правительства
01
04
21501,129 15889,599
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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

6300000000

21501,129

15889,599

6300000110

17127,600

11487,600

17127,600

11487,600

3072,400

3072,400

100

138,400

138,400

200
800

2784,200
149,800

2784,200
149,800

239,100

246,300

100

234,300

241,400

200

4,800

4,900

225,100

225,100

100

209,100

209,100

200

16,000

16,000

67,700

67,700

67,700

67,700

39,700

39,700

100
6300000190

6300072060

6300072070

6300072080
200
6300072090
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
полномочий
по
обеспечению детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные
фонды
администрации
городского округа город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
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
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных
учреждений
по
обеспечению
хозяйственного
и
транспортного
обслуживания

38

200

39,700

39,700

714,460

735,730

100

667,700

687,600

200

46,760

48,130

15,069

15,069

100

14,649

14,649

200

0,420
50,000

0,420
50,000

50,000
50,000
28604,840

50,000
50,000
28870,040

1500000000

217,000

217,000

1500020210

217,000

217,000

9900000000

217,000
28387,840

217,000
28653,040

9900000591

8722,200

8622,200

8722,200

8622,200

18228,800

18228,800

6300072220

6300072240

01

11
9900020010
800

01

13

600

600

9900000592
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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
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
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на профилактику терроризма и
экстремизма, а также минимизация и
(или)
ликвидация
последствий
терроризма и экстремизма

100

16025,100

16025,100

200
800

2182,300
21,400

2182,300
21,400

1353,100

1718,300

1193,100
50,000
110,000

1557,300
50,000
111,000

83,740

83,740

83,740

83,740

9900020020
200
300
800
9900072050
200
03

00

1804,000

1804,000

03

09

1804,000

1804,000

0200000000

100,000

0,000

0200020210

100,000

0,000

9900000000

100,000
1704,000

0,000
1804,000

9900000594

1553,000

1553,000

100

1253,800

1253,800

200

299,200

299,200

151,000

151,000

151,000

151,000

0,000

100,000

200

9900020030
200

9900020040
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
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
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»
Ремонт
и
восстановление
асфальтобетонного
покрытия
автомобильных
дорог,
внутриквартальных,
внутридворовых
проездов, тротуаров и других участков
примыкающих к дорожной сети на
территории городского округа город
Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для

40

200
04
04

9900000000

0,000
15161,300
5124,400
5124,400

100,000
12229,300
2440,400
2440,400

9900020250

5099,000

2415,000

200

5099,000

2415,000

800

20,000
20,000

20,000
20,000

5,400
5,400
9638,900

5,400
5,400
9638,900

9138,900
8675,600

0,000
0,000

8675,600

0,000

305,000

0,000

305,000

0,000

158,300

0,000

158,300

0,000

1600000000

500,000

500,000

1600020060

500,000

500,000

500,000
0,000
0,000
0,000

500,000
9138,900
8675,600
8675,600

00
08

9900030060

9900072130
800
04

09

0800000000
0800020050
200
0800020070
200
0800020080
200

200
9900000000
9900020050
200
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обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт
защитных
дорожных
сооружений
(ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт
элементов обустройства автомобильных
дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
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
Непрограммные расходы
Расходы по управлению земельными
ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на развитие малого и среднего
предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
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
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

9900020090

0,000

305,000

0,000

305,000

0,000

158,300

0,000

158,300

398,000

150,000

1400000000

348,000

0,000

1400020210

348,000

0,000

9900000000

348,000
50,000

0,000
150,000

9900020280

0,000

100,000

0,000

100,000

9900000000

50,000
50,000
12370,000
3700,100
3700,100

50,000
50,000
12367,700
3695,000
3695,000

9900020070

3700,100

3695,000

9900000000

3700,100
558,000
558,000

3695,000
558,000
558,000

9900020180

558,000

558,000

558,000
8111,900

558,000
8114,700

5259,700

0,000

353,600
353,600

0,000
0,000

200
9900020080
200
04

12

200

200
9900020340
800
05
05

00
01

600
05

02

200
05

03

0800000000
0800020090
200
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обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Оплата расходов на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по содержанию
мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по прочему
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и
животных, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к ведению
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МП
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 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
Непрограммные расходы
Расходы по содержанию сетей уличного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на оплату уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на мероприятия по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

42

0800020100

1782,800

0,000

200

1782,800
529,200

0,000
0,000

200

529,200

0,000

600,000

0,000

600,000

0,000

1970,000

0,000

1970,000

0,000

24,100

0,000

24,100

0,000

1600000000

2852,200

2855,000

1600020210

102,200

105,000

102,200

105,000

160F200000

2750,000

2750,000

160F2L5550

2750,000

2750,000

9900000000

2750,000
0,000

2750,000
5259,700

9900020290

0,000

353,600

200

0,000
0,000

353,600
1782,800

200

0,000
0,000

1782,800
529,200

200

0,000

529,200

0800020110

0800020120
200
0800020130
200

0800072110
200

200

200

9900020300

9900020310

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

№20 (74)10.07.2019

Официальный информационный бюллетеньГородской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

Расходы на мероприятия по содержанию
мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на мероприятия по прочему
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация направления расходов по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и
животных, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к ведению
Российской Федерации
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
Непрограммные расходы
Реализация направления расходов по
природоохранным мероприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты населению
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Доступная
среда
в
городском
округе
город
Волгореченск Костромской области на
2019-2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной

9900020320
200
9900020330
200

9900072110
200

0,000

600,000

0,000

600,000

0,000

1970,000

0,000

1970,000

0,000

24,100

06

00

0,000
218,000

24,100
286,000

06

02

198,000

266,000

198,000

266,000

198,000

266,000

198,000
198,000

266,000
266,000

20,000

20,000

20,000
20,000

0,000
0,000

200

10,000

0,000

300
9900000000

10,000
0,000

0,000
20,000

9900020350

0,000

20,000

200

0,000

10,000

300

0,000

1700000000
170G60000
0
170G65013
0
400
06

05

0800000000
0800020140

07
07

00
01

0300000000
0300020210

10,000
154136,81
177410,861 7
80511,812 70224,721

100,000
100,000

100,000
100,000
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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
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
Общее 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
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
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 «Развитие
системы образования городского округа
город Волгореченск Костромской области
на 2019 - 2023 годы»
Реализация направления расходов по
поддержке детей, находящихся в трудной
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жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
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
Непрограммные расходы
Реализация
расходов
на
развитие
культуры и туризма
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
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
Непрограммные расходы
Мероприятия
по
проведению
оздоровительной кампании детей
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
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программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы
на
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Расходы
на
комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на развитие культуры и туризма
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей городского округа
город Волгореченск Костромской области
на 2016- 2020 годы»
Реализация мероприятий, не отнесенных
к федеральным проектам
Оказание поддержки в обеспечении
жильем молодых семей
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты населению
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,
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автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Ежемесячная выплата лицам, имеющим
звание «Почетный гражданин городского
округа город Волгореченск»
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты населению
Реализация мероприятий, не отнесенных
к федеральным проектам
Расходы
на
обеспечение
жильем
молодых семей
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты населению
Осуществление
государственных
полномочий на погребение
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты населению
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
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
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
Непрограммные расходы
Расходы
на
развитие
физической
культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Выполнение
работ
по
освещению
деятельности в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание
внутреннего
государственного
и
муниципального
долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному
долгу
Обслуживание муниципального долга
Дума
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области
902
Общегосударственные вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Дума
городского
округа
город
Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
обеспечение
функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое управление
910
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Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно счетная
комиссия муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
обеспечение
функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание
внутреннего
государственного
и
муниципального
долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному
долгу
Обслуживание
государственного
(муниципального) долга
Контрольно-счетная комиссия городского
округа город Волгореченск
911
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно счетная
комиссия муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
обеспечение
функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными

01

00

2953,300

2952,700

01

06

2953,300

2952,700

6400000000

2953,300

2952,700

6400000110

2518,700

2518,700

2518,700

2518,700

434,600

434,000

100

0,600

0,050

200

434,000

433,950

10,000

10,000

9900000000

10,000
10,000

10,000
10,000

9900020200

10,000

10,000

10,000

10,000

100
6400000190

13

00

13

01

700
01

00

840,300
840,300

840,300
840,300

01

06

840,300

840,300

6400000000

840,300

840,300

6400000110

718,400

718,400

718,400

718,400

121,900

121,900

1,100

1,100

100
6400000190

100

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого:

200
800

120,700
120,700
0,100
0,100
297127,967 264864,393

Приложение № 15
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 05.07.2019 № 54

№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50

Распределение расходов бюджета городского округа город Волгореченск на плановый период
2020 и 2021 годов на финансирование муниципальных программ
в тыс. рублей
Наименование программы
Ведом2020 год
2021 год
ство
2
3
4
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)
100
Администрация городского округа город Волгореченск
901
100
Программа «Доступная среда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2019- 2021 годы»
(0300000000)
100
100
Администрация городского округа город Волгореченск
901
100
100
Программа «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе город Волгореченск Костромской области
на 2018- 2020 годы» (0400000000)
8839,6
Администрация городского округа город Волгореченск
901
8839,6
Программа
«Молодежь
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 2019- 2021 годы»
(0500000000)
1230,6
1230,6
Администрация городского округа город Волгореченск
901
1230,6
1230,6
Программа
«Обеспечение
жильем
молодых
семей
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2016 – 2020 годы» (0700000000)
596,8
Администрация городского округа город Волгореченск
901
596,8
Программа «Благоустройство территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020
годы» (0800000000)
14417,7
Администрация городского округа город Волгореченск
901
14417,7
Программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 20172020 годы» (0900000000)
100
Администрация городского округа город Волгореченск
901
100
Программа «Развитие системы образования городского
округа город Волгореченск Костромской области на 20192023 годы» (1000000000)
164202,961 140794,917
Администрация городского округа город Волгореченск
901
164202,961 140794,917
Программа «Развитие культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2018- 2020 годы» (1300000000)
20532,1
Администрация городского округа город Волгореченск
901
20532,1
Программа «Управление земельными ресурсами на
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы» (1400000000)
348
Администрация городского округа город Волгореченск
901
348

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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11

12

13

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

599,9
599,9

599,9
599,9

901

3352,2
3352,2

3355
3355

198
198
214617,861

266
266
146346,417

901

Приложение 17
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 05.07.2019 № 54
Адресная инвестиционная программа городского округа город Волгореченск на плановый период
2020 и 2021 годов
Наименование объекта строительства
Сумма в тыс. рублей
2020 год
2021 год
Объем бюджетных ассигнований на муниципальную адресную инвестиционную 1228,337
1296,337
программу - всего
1. Администрация городского округа город Волгореченск
1228,337
1296,337
Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 1030,337
1030,337
из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
Расходы на реализацию муниципальной программы «Сохранение и
198,0
предотвращение загрязнения реки Волги на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2023 годы»

266,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2019 № 483 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.11.2018 № 765
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 30.11.2018 № 765, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением 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», Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их формирования, реализации и
проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 21.11.2014 № 553, администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы» (далее – Программа), утвержденную
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
30.11.2018 № 765 (с изменениями от 28.02.2019 № 150, 28.03.2019 № 231, 25.04.2019 № 320, 10.06.2019
№ 429), следующие изменения:
1) в разделе I «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» позицию «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет
финансирования
средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Программы

город Волгореченск и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы составляет – 563674,217 тыс.
рублей, из них
- областной бюджет – 298430,373 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 263370,000 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 150,00 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации - 1723,844 тыс. рублей.
2019 год – 177974,684 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 92024,693 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 84633,400 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 109,90 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации - 1206,691 тыс. рублей.
2020 год – 196178,893 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 103202,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 92419,300 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 40,10 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации – 517,153 тыс. рублей.
2021 год – 189520,64 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 103203,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 86317,30 тыс. рублей.
»;
2) раздел IV «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел IV «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ»
Общий объем финансирования Программы составляет – 563674,217 тыс. рублей, из них
- областной бюджет – 298430,373 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 263370,000 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 150,00 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1723,844 тыс. рублей.
2019 год – 177974,684 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 92024,693 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 84633,400 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 109,90 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1206,691 тыс. рублей.
2020 год – 196178,893 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 103202,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 92419,300 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 40,10 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 517,153 тыс. рублей.
2021 год – 189520,64 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 103203,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 86317,30 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы из средств городского бюджета ежегодно уточняется на
соответствующий финансовый год.
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий приведено в
Приложении № 2 к Программе.»;
3) приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы» и
Приложение № 2 «Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий» к
Программе изложить в новой редакции (согласно приложениям 1 и 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

52

В.А. Балдин
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Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 01.07.2019 № 483
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы»
Главный
Объемы финансирования, тыс.руб.
Источник
распорядител
Ответственный
Всего
В том числе по годам:
финансировани
ь бюджетных
исполнитель
2019
2020
2021
я
средств
1.
Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования
1. Выполнение
Администрация Общеобразователь
Все источники
223990,0 70100,533 76944,280 76945,280
1 муниципального
городского
ные организации
финансирования
93
задания по оказанию
округа город
общеобразовательн
Областной
187449,1 57950,233 64748,980 64749,980
услуги
Волгореченск ые организации, в
бюджет
93
общедоступного и
том числе:
бесплатного
МБОУ «Лицей № 1»
16990,698
начального общего,
МБОУ «СОШ № 2
22081,826
основного общего,
города
среднего (полного)
Волгореченск»
общего образования
МБОУ «СОШ № 3
18877,709
по основным
города
общеобразовательны
Волгореченска»
м программам
общеобразовательн
Бюджет
36540,90 12150,300 12195,300 12195,300
ые организации, в
городского
0
том числе:
округа
МБОУ «Лицей № 1»
10729,50 3566,500
3581,500 3581,500
0
МБОУ «СОШ № 2
11965,80 3978,600
3993,600 3993,600
города
0
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
13845,60 4605,200
4620,200 4620,200
города
0
Волгореченска»
1. Проведение
Администрация Общеобразователь
Все источники
300,000
0,000
150,000
150,000
2 ремонтных работ,
городского
ные организации
финансирования
направленных на
округа город
общеобразовательн
Бюджет
300,000
0,000
150,000
150,000
обеспечение
Волгореченск ые организации, в
городского
безопасного
том числе:
округа
ежедневного
МБОУ «Лицей № 1»
150,000
0,000
150,000
пребывания детей и
МБОУ «СОШ № 2
150,000
0,000
150,000
работающего
города
персонала в
Волгореченск»
общеобразовательны
х организациях
1. Обеспечение
Администрация Общеобразователь
Все источники
139,500
19,500
60,000
60,000
3 безопасности
городского
ные организации
финансирования
общеобразовательны
округа город
общеобразовательн
Бюджет
139,500
19,500
60,000
60,000
х организаций в
Волгореченск ые организации, в
городского
случае чрезвычайных
том числе:
округа
ситуаций и пожаров
МБОУ «Лицей № 1»
40,000
20,000
20,000
МБОУ «СОШ № 2
40,000
20,000
20,000
города
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
59,500
19,500
20,000
20,000
города
Волгореченска»
1. Организация и
Администрация Общеобразователь
Все источники
63,000
21,000
21,000
21,000
4 проведение
городского
ные организации
финансирования
государственной
округа город
общеобразовательн
Бюджет
63,000
21,000
21,000
21,000
(итоговой)
Волгореченск ые организации, в
городского
аттестации
том числе:
округа
обучающихся
МБОУ «Лицей № 1»
6,000
2,000
2,000
2,000
общеобразовательны
МБОУ «СОШ № 2
6,000
2,000
2,000
2,000
х организаций
города
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
51,000
17,000
17,000
17,000
города
Волгореченска»
1. Организация и
Администрация Общеобразователь
Все источники
39,000
0,000
19,500
19,500
5 проведение
городского
ные организации
финансирования
всероссийских и
округа город
общеобразовательн
Бюджет
39,000
0,000
19,500
19,500
региональных
Волгореченск ые организации, в
городского
№

Программные
мероприятия
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проверочных работ
для обучающихся
общеобразовательны
х организаций

1.
6

2.
2.
1

54

том числе:
округа
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
Организация питания Администрация Общеобразователь
Все источники
учащихся
городского
ные организации
финансирования
общеобразовательны
округа город
общеобразовательн
Областной
х организаций
Волгореченск ые организации, в
бюджет
том числе:
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
общеобразовательн
Бюджет
ые организации, в
городского
том числе:
округа
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
Итого по направлению:

Выполнение
муниципального
задания по оказанию
услуги
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

13,000
13,000

0,000
0,000

6,500
6,500

6,500
6,500

13,000

0,000

6,500

6,500

5832,000

1944,000

1944,000

1944,000

1632,000

544,000

544,000

544,000

1400,000

1400,000

164,500
191,100
188,400
4200,000

1400,000
408,600
487,700
503,700

230363,5 72085,033
93
областной бюджет 189081,1 58494,233
93
бюджет городского округа 41282,40 13590,800
0
Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования
Администрация Дошкольные
Все источники
257128,8 81644,122
городского
образовательные
финансирования
42
округа город
организации
Волгореченск дошкольные
Областной
108802,2 32983,522
образовательные
бюджет
42
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский
4753,763
сад № 1
«Семицветик»
МБДОУ «Детский
3416,159
сад № 2
«Солнышко»
МБДОУ «Детский
3037,848
сад № 3 «Сказка»
МБДОУ «Детский
4508,253
сад № 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский
7648,356
сад № 5 «Улыбка»
МБДОУ «ЦРР9619,143
Детский сад № 7
«Русалочка»
дошкольные
Бюджет
148326,6 48660,600
образовательные
городского
00
организации, в том
округа
числе:
МБДОУ «Детский
17599,90 5857,900
сад № 1
0
«Семицветик»
МБДОУ «Детский
18020,60 6000,200
сад № 2
0
«Солнышко»
МБДОУ «Детский
16318,53 5348,330
сад № 3 «Сказка»
0
МБДОУ «Детский
21793,77 7033,370
сад № 4 «Крепыш»
0
МБДОУ «Детский
37275,30 11980,300
сад № 5 «Улыбка»
0
МБДОУ «ЦРР37318,50 12440,500
Детский сад № 7
0

79138,780 79139,780
65292,980 65293,980
13845,800 13845,800
87742,360 87742,360
37909,360 37909,360

49833,000 49833,000

5871,000

5871,000

6010,200

6010,200

5485,100

5485,100

7380,200

7380,200

12647,500 12647,500
12439,000 12439,000
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2.
2

2.
3

2.
4

Проведение
ремонтных работ,
направленных на
обеспечение
безопасного
ежедневного
пребывания детей и
работающего
персонала в
дошкольных
образовательных
организациях

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Обеспечение
Администрация
защищенности
городского
общеобразовательны
округа город
х организаций от
Волгореченск
угроз криминального
характера и
террористических
угроз

Обеспечение
Администрация
безопасности
городского
общеобразовательны
округа город
х организаций в
Волгореченск
случае чрезвычайных
ситуаций и пожаров

2. Оснащение
5 пищеблоков
дошкольных
образовательных
организаций новым
технологическим
оборудованием и
мебелью

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

2. Приобретение в
Администрация
6 дошкольные
городского
образовательные
округа город
организации
Волгореченск
оборудования, в том
числе интерактивного

2. Реализация проектов
7 развития в
дошкольных
образовательных
организациях

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

«Русалочка»
Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский
сад № 1
«Семицветик»
МБДОУ «Детский
сад № 3 «Сказка»
МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский
сад № 5 «Улыбка»
Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский
сад № 1
«Семицветик»
МБДОУ «Детский
сад № 2
«Солнышко»
МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский
сад № 5 «Улыбка»
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш»
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш»
Дошкольные
образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш»
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»

Все источники
финансирования

690,000

0,000

400,000

290,000

Бюджет
городского
округа

690,000

0,000

400,000

290,000

210,000

0,000

210,000

190,000

190,000

70,000

70,000

220,000

220,000

Все источники
финансирования

130,000

0,000

70,000

60,000

Бюджет
городского
округа

130,000

0,000

70,000

60,000

30,000

0,000

30,000

0,000

30,000

0,000

30,000

0,000

30,000

0,000

0,000

30,000

30,000

0,000

0,000

30,000

10,000

0,000

10,000

0,000

Все источники
финансирования

39,000

39,000

0,000

0,000

Бюджет
городского
округа

39,000

39,000

0,000

0,000

39,000

39,000

Все источники
финансирования

199,000

0,000

149,000

50,000

Бюджет
городского
округа

199,000

0,000

149,000

50,000

50,000

50,000

149,000

99,000

50,000

Все источники
финансирования

400,000

400,000

0,000

0,000

Бюджет
городского
округа

400,000

400,000

0,000

0,000

400,000

400,000

197,000

197,000

0,000

0,000

25,000

25,000

172,000

172,000

Бюджет
городского
округа
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1

3.
2

3.
3
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4

4.
4.
1

4.
2
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Дошкольные
Областной
546,938
546,938
0,000
образовательные
бюджет
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский
75,000
75,000
сад № 4 «Крепыш»
МБДОУ «ЦРР471,938
471,938
Детский сад № 7
«Русалочка»
Итого по направлению: 259330,7 82827,060 88361,360
80
областной бюджет 109349,1 33530,460 37909,360
80
бюджет городского округа 149981,6 49296,600 50452,000
00
Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей
Выполнение
2019 - 2021
Организации
Все источники
64582,50 21505,500 21538,500
муниципального
дополнительного
финансирования
0
задания по оказанию
образования
услуги реализации
организации
Бюджет
64582,50 21505,500 21538,500
дополнительных
дополнительного
городского
0
образовательных
образования, в том
округа
программ
числе:
МБУДО «Дом
15390,50 5151,500
5119,500
творчества
0
«Истоки»
МБУДО «ДЮСШ-1»
49192,00 16354,000 16419,000
0
Проведение
2019 - 2021
Организации
Все источники
5890,000
0,000
5690,000
ремонтных работ,
дополнительного
финансирования
направленных на
образования
обеспечение
организации
Бюджет
5890,000
0,000
5690,000
безопасного
дополнительного
городского
ежедневного
образования, в том
округа
пребывания детей и
числе:
работающего
МБУДО «Дом
200,000
0,000
0,000
персонала в
творчества
организациях
«Истоки»
дополнительного
МБУДО «ДЮСШ-1»
5690,000
0,000
5690,000
образования
Приобретение
2019 - 2021
Организации
Все источники
500,000
50,000
150,000
оборудования, в том
дополнительного
финансирования
числе спортивного
образования
инвентаря в
организации
Бюджет
500,000
50,000
150,000
организациях
дополнительного
городского
дополнительного
образования, в том
округа
образования
числе:
МБУДО «Дом
100,000
0,000
50,000
творчества
«Истоки»
МБУДО «ДЮСШ-1»
250,000
50,000
100,000
Оснащение
2019 - 2021
Организации
Все источники
543,000
0,000
543,000
медицинских
дополнительного
финансирования
кабинетов
образования, в том
Бюджет
543,000
0,000
543,000
организаций
числе:
городского
дополнительного
МБУДО «ДЮСШ-1»
округа
образования
Итого по направлению: 71515,50 21555,500 27921,500
0
бюджет городского округа 71515,50 21555,500 27921,500
0
Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
Проведение
2019 - 2021
Образовательные
Все источники
30,000
10,000
10,000
городских
организации
финансирования
(региональных,
образовательные
Бюджет
30,000
10,000
10,000
межрегиональных)
организации, в том
городского
мероприятий,
числе:
округа
конкурсов, олимпиад,
МБУДО «Дом
30,000
10,000
10,000
спортивных
творчества
соревнований,
«Истоки»
участие в
мероприятиях
регионального
уровня и выше
Поощрение
2019 - 2021
Общеобразователь
Все источники
240,000
100,000
70,000
одаренных детей
ные организации
финансирования
(денежное
общеобразовательн
Бюджет
240,000
100,000
70,000

0,000

88142,360
37909,360
50233,000
21538,500
21538,500

5119,500
16419,000
200,000
200,000

200,000
0,000
300,000
300,000

50,000
100,000
0,000
0,000

22038,500
22038,500
10,000
10,000
10,000

70,000
70,000
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поощрение)

5.
5.
1

5.
2

6.
6.
1

Проведение
конкурсов
профессионального
мастерства и
мероприятий для
педагогических
работников
Организация и
проведение
семинаров в целях
повышения
квалификации
руководящих и
педагогических
работников
образовательных
организаций в том
числе транспортные
расходы

ые организации, в
городского
том числе:
округа
МБОУ «Лицей № 1»
49,400
19,400
МБОУ «СОШ № 2
74,800
24,800
города
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
115,800
55,800
города
Волгореченска»
Итого по направлению: 270,000
110,000
бюджет городского округа 270,000
110,000
Создание условий для профессионального роста педагогических работников
2019 - 2021
Организации
Все источники
180,500
40,500
дополнительного
финансировани
образования, в том
я
числе:
Бюджет
180,500
40,500
МБУДО «Дом
городского
творчества «Истоки»
округа
2019 - 2021

Образовательные
организации
образовательные
организации, в том
числе:
МБУДО «Дом
творчества «Истоки»

Все источники
финансировани
я
Бюджет
городского
округа

15,000
25,000

15,000
25,000

30,000

30,000

80,000
80,000

80,000
80,000

70,000

70,000

70,000

70,000

100,000

0,000

50,000

50,000

100,000

0,000

50,000

50,000

100,000

0,000

50,000

50,000

280,500
40,500
120,000
120,000
Итого по направлению:
бюджет городского округа
280,500
40,500
120,000
120,000
Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как инструмента активной
комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов
Реализация проекта
Образовательные
Все источники
1913,844
1356,591
557,253
0,000
«Муниципальная
организации
финансировани
модель
я
взаимодействия
образовательные
Средства
1723,844
1206,691
517,153
0,000
органов, ведомств и
организации, в том
Фонда
учреждений по
числе:
поддержки
оказанию
детей,
МБДОУ «Детский сад
1186,844
1186,844
комплексной
находящихся в
№ 1 «Семицветик»
поддержки
трудной
МБОУ «Лицей № 1»
365,000
19,847
345,153
родителей,
жизненной
МБУДО «ДЮСШ-1»
172,000
172,000
воспитывающих
ситуации
детей с
образовательные
40,000
40,000
0,000
0,000
Бюджет
ограниченными
организации, в том
городского
возможностями
числе:
округа
здоровья и детей –
МБОУ «Лицей № 1»
20,000
20,000
инвалидов»
МБУДО «ДЮСШ-1»
20,000
20,000
образовательные
150,000
109,900
40,100
0,000
Внебюджетные
организации, в том
источники
числе:
МБДОУ «Детский сад
20,100
10,000
10,100
№ 1 «Семицветик»
МБОУ «Лицей № 1»
25,000
10,000
15,000
МБУДО «ДЮСШ-1»
104,900
89,900
15,000
Итого по направлению:
1913,844
1356,591
557,253
0,000
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 1723,844
1206,691
517,153
0,000
ситуации
бюджет городского округа
40,000
40,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
150,000
109,900
40,100
0,000
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
563674,21 177974,68 196178,89 189520,64
7
4
3
0
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
298430,37 92024,693 103202,34 103203,34
3
0
0
БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
263370,00 84633,400 92419,300 86317,300
0
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ
150,000
109,900
40,100
0,000
СРЕДСТВА ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 1723,844
1206,691
517,153
0,000
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

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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Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 01.07.2019 № 483
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий
Потребность (тысячи рублей)
Источник финансирования
В том числе по годам:
Всего
2019
2020
2021
1. Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования
Итого по направлению, из них:
230363,593
72085,033
79138,780
79139,780
областной бюджет
189081,193
58494,233
65292,980
65293,980
бюджет городского округа
41282,400
13590,800
13845,800
13845,800
2. Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования
Итого по направлению, из них:
259330,780
82827,060
88361,360
88142,360
областной бюджет
109349,180
33530,460
37909,360
37909,360
бюджет городского округа
149981,600
49296,600
50452,000
50233,000
3. Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей
Итого по направлению, из них:
71515,500
21555,500
27921,500
22038,500
бюджет городского округа
71515,500
21555,500
27921,500
22038,500
4. Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи
Итого по направлению, из них:
270,000
110,000
80,000
80,000
бюджет городского округа
270,000
110,000
80,000
80,000
5. Создание условий для профессионального роста педагогических работников
Итого по направлению, из них:
280,500
40,500
120,000
120,000
бюджет городского округа
280,500
40,500
120,000
120,000
6. Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как
инструмента активной комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов
Итого по направлению, из них:
1913,844
1356,591
557,253
0,000
средства Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
1723,844
1206,691
517,153
0,000
бюджет городского округа
40,000
40,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
150,000
109,900
40,100
0,000
Итого по программе
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
563674,217
177974,684
196178,893
189520,640
областной бюджет
298430,373
92024,693
103202,340
103203,340
бюджет городского округа
263370,000
84633,400
92419,300
86317,300
внебюджетные источники
150,000
109,900
40,100
0,000
средства Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
1723,844
1206,691
517,153
0,000
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.07.2019 № 489 Об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций городского округа город Волгореченск Костромской области
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от
24.04.2008 № 302-4-ЗКО «Об установлении основ отраслевых систем оплаты труда работников
государственных учреждений Костромской области», постановлением администрации Костромской
области от 27.11.2017 № 447-а «Об оплате труда работников государственных образовательных
организаций Костромской области», на основании Устава муниципального образования городской округ
город Волгореченск Костромской области, в целях повышения эффективности деятельности
муниципальных образовательных организаций, администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций городского округа город Волгореченск Костромской области.
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2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
03.10.2008 № 365 «Об утверждении положения об условиях оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений городского округа город Волгореченск Костромской области»;
2) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
19.07.2011 № 185 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365»;
3) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
17.11.2011 № 298 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365»;
4) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
22.10.2012 № 339 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365»;
5) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
18.04.2013 № 249 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365»;
6) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
03.07.2013 № 347 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365»;
7) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
21.10.2013 № 573 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365»;
8) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
30.12.2013 № 704 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365»;
9) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
15.07.2014 № 329 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365»;
10) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
29.01.2015 № 29 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365»;
11) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
26.05.2016 № 275 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365»;
12) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
31.08.2016 № 485 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365»;
13) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
06.04.2017 № 173 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365»;
14) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
22.12.2017 № 716 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365».
15) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
28.02.2019 № 149 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365».
3. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных организаций городского
округа город Волгореченск Костромской области привести локальные акты муниципальных
образовательных организаций в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Утверждено постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области от 03.07.2019 № 489
Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций городского
округа город Волгореченск Костромской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Законом Костромской области от 24.04.2008 № 302-ЗКО «Об установлении основ
отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области»,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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постановлением администрации Костромской области от 27.11.2017 № 447-а «Об оплате труда
работников государственных образовательных организаций Костромской области», Едиными
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты
труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, утверждёнными
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от
25.12.2018 протокол № 12, и устанавливает порядок и условия оплаты труда работников муниципальных
образовательных организаций городского округа город Волгореченск Костромской области (далее муниципальные образовательные организации).
2. Система оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций
устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами,
принимаемыми с учётом мнения представительного органа работников в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области и
городского округа город Волгореченск Костромской области, содержащими нормы трудового права, и
настоящим Положением.
3. Работодатель обязан обеспечить выплату месячной заработной платы работникам
муниципальных образовательных организаций, полностью отработавшим за этот период норму рабочего
времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.
В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если месячная
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, то есть с
учетом всех выплат компенсационного и стимулирующего характера, будет ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законодательством, работнику производится доплата до
минимального размера оплаты труда, исходя из объёма лимитов бюджетных обязательств местного
бюджета, средств субвенций, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
4. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с настоящим Положением, включая
размер должностного оклада, выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего
характера, являются обязательными для включения в трудовые договоры с работниками
муниципальных образовательных организаций.
5. Заработная плата работников муниципальных образовательных организаций, начисленная в
соответствии с Положением (без учёта премий и иных выплат стимулирующего характера) не может
быть меньше заработной платы (без учёта премий и иных выплат стимулирующего характера),
выплачиваемой работникам муниципальных образовательных организаций до момента вступления в
силу данного Положения, при условии сохранения объёма должностных обязанностей работников
муниципальных образовательных организаций и выполнения ими работ той же квалификации.
6. Заработная плата работнику муниципальной образовательной организации устанавливается
трудовым договором (эффективным контрактом), в котором конкретизируются должностные обязанности
работника муниципальной образовательной организации, условия оплаты его труда, показатели и
критерии оценки эффективности деятельности для назначения выплат стимулирующего характера в
зависимости от результатов труда и качества предоставляемых услуг.
II. Условия оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций
7. Система оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций
устанавливается с учётом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих или профессиональных стандартов;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
5) окладов (должностных окладов);
6) перечня выплат компенсационного характера;
7) перечня выплат стимулирующего характера;
8) единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждённых
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
9) мнения представительного органа работников.
8. При установлении систем оплаты труда работников муниципальной образовательной
организации работодатель обеспечивает: установление показателей и критериев для стимулирования
труда работников муниципальной образовательной организации в зависимости от результатов и
качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании муниципальной
образовательной организации в целом, применение демократических процедур при оценке
эффективности работы различных категорий работников муниципальной образовательной организации
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для принятия решения об установлении им выплат стимулирующего характера (создание
соответствующей комиссии с участием представительного органа работников).
Штатное расписание муниципальной образовательной организации утверждается руководителем
муниципальной образовательной организации и включает в себя все должности служащих (профессии
рабочих) муниципальной образовательной организации с учётом номенклатуры должностей
педагогических работников муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей муниципальных образовательных
организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».
9. При формировании системы оплаты труда в муниципальной образовательной организации
устанавливаются дифференциация оплаты труда работников муниципальной образовательной
организации, выполняющих работы различной сложности, зависимость размера оплаты труда от
качества оказываемых услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников
муниципальной образовательной организации по заданным критериям и показателям. При этом
обеспечиваются дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов
на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов
на оплату их труда в фонде оплаты труда муниципальной образовательной организации – не более 40
процентов.
Заработная плата работников муниципальной образовательной организации зависит от
квалификации работника, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
предельными размерами не ограничивается.
10. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы (далее – базовый оклад (базовая ставка) по профессиональным квалификационным группам
работников муниципальных образовательных организаций установлены на основе отнесения
занимаемых ими должностей к квалификационным уровням в соответствии с приложением № 1 к
настоящему Положению.
Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентов по занимаемым
должностям, не включённым в профессиональные квалификационные группы, работников
муниципальных образовательных организаций устанавливаются в соответствии с приложением № 7 к
настоящему Положению.
11. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы (далее – должностной оклад (ставка))
работника устанавливается руководителем муниципальной образовательной организации на уровне
величины базового оклада, умноженного на соответствующий коэффициент по должности (Кд).
Коэффициент по должности (Кд) устанавливается работникам муниципальных образовательных
организаций в зависимости от значения должности внутри квалификационного уровня
профессиональной квалификационной группы.
При увеличении (индексации) базовых окладов (должностных окладов) их размеры подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличения.
12. С учётом условий труда работникам муниципальных образовательных организаций
устанавливаются выплаты компенсационного характера.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении (в виде
коэффициентов) к должностным окладам (ставкам) работников муниципальных образовательных
организаций или в абсолютном размере в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а
также с Перечнем выплат компенсационного характера, установленным в муниципальных
образовательных организациях в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
Размер выплаты компенсационного характера определяется путём умножения должностного
оклада (ставки) на соответствующий процент (коэффициент).
13. Работникам муниципальных образовательных организаций с учётом показателей и критериев
эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, позволяющих оценить
результативность и качество их работы, устанавливаются выплаты стимулирующего характера согласно
Перечню выплат стимулирующего характера, установленных в муниципальных образовательных
организациях, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как с применением
коэффициентов к базовому окладу (базовой ставке) по соответствующим профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням работника, так и в абсолютном размере.
Размер и условия выплат стимулирующего характера работникам муниципальных
образовательных организаций устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами с учётом мнения представительных органов работников в
соответствии с настоящим Положением. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных образовательных
организаций, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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14. Расчёт месячной заработной платы работника муниципальной бюджетной образовательной
организации осуществляется по следующей формуле:
З=ДО+∑КВ+∑СВ,
где:
З – месячная заработная плата;
ДО – должностной оклад (ставка);
∑КВ – сумма компенсационных выплат;
∑СВ – сумма стимулирующих выплат.
Должностной оклад работника муниципальной образовательной организации осуществляется по
следующей формуле:
ДО=БО x Кд,
где:
БО – базовый оклад (базовая ставка);
Кд – коэффициент по должности.
15. Месячная заработная плата учителей, преподавателей, тренеров-преподавателей,
концертмейстеров определяется путём умножения базового оклада (базовой ставки) на коэффициент по
должности (Кд), суммирования повышающих коэффициентов (Кк, Кз) и компенсационных выплат,
установленных в муниципальной образовательной организации в соответствии с подпунктом 6 пункта 2
примечания Перечня выплат компенсационного характера работникам муниципальных образовательных
организаций (приложение № 2 к настоящему Положению), умноженных на фактическую часовую
нагрузку в неделю, и деления полученного произведения на установленную за ставку нормы часов
педагогической работы в неделю.
Кроме повышающих коэффициентов (Кк, Кз), в месячную заработную плату учителей,
преподавателей,
тренеров-преподавателей,
концертмейстеров
включаются
иные
выплаты
стимулирующего характера и компенсационные выплаты, установленные в муниципальной
образовательной организации в соответствии с пунктом 2 примечания Перечня выплат
компенсационного характера работникам муниципальных образовательных организаций городского
округа город Волгореченск Костромской области (приложение № 2 к настоящему Положению).
16. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников, с учётом
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре,
и основания её изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических
работников определяются в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
17. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год на начало учебного
года, до начала срока реализации дополнительной общеобразовательной программы на
соответствующий год.
Руководители муниципальных образовательных организаций ежегодно составляют и утверждают
тарификационные списки учителей и других педагогических работников по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Положению, тарификационные списки преподавателей и других работников по форме
согласно приложению № 5 к настоящему Положению.
18. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также
в периоды отмены (приостановки) для обучающихся учебных занятий по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, а
также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных работников, замещающих в течение учебного
года должности педагогических работников наряду с работой, определённой трудовым договором,
производится их расчета заработной платы, установленной на период, предшествующий началу
каникул, отмены (приостановки) учебных занятий по указанным выше основаниям.
III. Условия оплаты труда руководителя муниципальной образовательной организации, его
заместителей.
19. Заработная плата руководителей муниципальных образовательных организаций, их
заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
20. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера
должностного оклада руководителей муниципальных образовательных организаций устанавливается
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
Перечень должностей работников, относящихся к основному персоналу, для расчёта средней
заработной платы и определения размеров базовых должностных окладов руководителей
муниципальных образовательных организаций по виду экономической деятельности «Образование»
(Приложение № 6 к настоящему Положению).
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21. Должностной оклад руководителя муниципальной образовательной организации,
определяемый трудовым договором, заключённом по форме, утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с
руководителем государственного (муниципального) учреждения», устанавливается в кратном
соотношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу
возглавляемой им муниципальной образовательной организации, и составляет до 5 размеров указанной
средней заработной платы.
При определении должностного оклада руководителя муниципальной образовательной
организации размер должностного оклада подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
22. Должностные оклады заместителей руководителей муниципальных образовательных
устанавливаются в трудовых договорах на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей
муниципальных образовательных организаций.
23. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей,
заместителей руководителей муниципальной образовательной организации, формируемой за счёт всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемый за календарный год, и среднемесячной
заработной платы работников такой организации (без учёта заработной платы соответствующего
руководителя, его заместителей) устанавливается в кратности от 1 до 6.
24. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в трудовом договоре в абсолютном
размере или в процентном отношении (в виде коэффициентов) к должностным окладам:
1) руководителей – распоряжением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера работникам
муниципальных образовательных организаций (приложение № 2 к настоящему Положению);
2) заместителей руководителей – в соответствии с Перечнем выплат компенсационного
характера, установленным в муниципальных образовательных организациях в соответствии в
приложением № 2 к настоящему Положению;
25. Выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных образовательных
организаций устанавливаются в трудовом договоре распоряжением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области, а их размеры определяются с учётом исполнения им
критериев оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных
организаций городского округа город Волгореченск Костромской области.
26. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для заместителей руководителей
муниципальных образовательных организаций в трудовом договоре в соответствии с Перечнем выплат
стимулирующего характера, установленных в муниципальных образовательных организациях.
27. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как с применением
коэффициентов к базовому окладу, так и в абсолютном размере.
IV. Другие вопросы оплаты труда
28. Почасовая оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных
организаций применяется при оплате:
1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам
учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не
более двух месяцев;
2) за часы работы, выполненные учителями, свыше объёма, установленного им при
тарификации, при работе с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице;
3) за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе
из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, методических и
учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в муниципальных
образовательных организация;
4) за часы работы в объёме 300 часов в другой муниципальной образовательной организации (в
одной или нескольких) свыше учебной нагрузки, установленной при тарификации.
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путём деления
размера должностного оклада педагогического работника, суммы повышающих коэффициентов (Кк) и
(Кз) за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество
рабочих часов, установленных по занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путём умножения норм часов
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического
работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной неделе и деления полученного
результата на 5 (количество рабочих дней в неделю), а затем на 12 (количество месяцев в году).
29. Руководители муниципальных образовательных организаций в пределах фонда оплаты труда
организации, если это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данной
организации, могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками)
высококвалифицированных специалистов с применением следующих условий и коэффициентов ставок
почасовой оплаты труда:
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1) при преподавании в общеобразовательных организациях применяются следующие размеры
коэффициентов:
а) для профессора, доктора наук – до 0,10;
б) для доцента, кандидата наук – до 0,07;
в) для преподавателей, не имеющих учёной степени – до 0,05.
При этом ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера базового оклада,
определённого для 1 квалифицированного уровня по профессиональной квалификационной группе
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня».
В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск.
30. Оплата труда работников муниципальных образовательных организаций, занятых по
совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня, производится пропорционально
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объёма работ. Определение размеров
заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.
31. По отдельным профессиям и должностям, не требующим полной занятости, руководителями
муниципальных образовательных организаций могут устанавливаться часовые ставки заработной платы
в случае, если это является экономически целесообразным.
При этом месячная заработная плата отдельных должностей служащих и профессий рабочих
должна быть не менее минимального размера оплаты труда, делённого на количество рабочих часов по
норме соответствующего месяца и умноженного на количество отработанных часов в этом месяце.
32. В пределах фонда оплаты труда работникам муниципальных образовательных организаций
могут производиться выплаты социального характера:
1) материальная помощь;
2) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями (50-летием, 55-летием, 60летием и иными юбилейными датами).
33. Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах принимает
руководитель муниципальной образовательной организации на основании письменного заявления в
соответствии с Положением об оказании материальной помощи, утверждаемым руководителем
муниципальной образовательной организации.
34. Фонд оплаты труда работников муниципальной образовательной организации формируется
на календарный год исходя из объёма лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, средств
субвенций, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
35. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований местного
бюджета, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера.
36. Средств на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, направляются на
выплаты стимулирующего характера.
37. Руководитель муниципальной образовательной организации несёт ответственность за
своевременную и правильную оплату труда работников муниципальных образовательных организаций в
соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников муниципальных образовательных
организаций городского округа город
Волгореченск Костромской области
Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы и
коэффициенты по занимаемой должности по профессиональным квалификационным группам и
квалификационным уровням работников муниципальных образовательных организаций городского
округа город Волгореченск Костромской области
Квалификационный
Должности, отнесенные к квалификационному уровню Базовый Коэффициент
уровень
оклад, в зависимости
в руб.
от
занимаемой
должности
Кд
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н)
1 квалификационный Секретарь учебной части
4500
1,0
уровень
Вожатый
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05. 2008г. № 216н)
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1 квалификационный Младший воспитатель
4550
1,0
уровень
2 квалификационный Диспетчер образовательного учреждения
4 600
1,0
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников (Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 05.05. 2008г. № 216н)
1 квалификационный Инструктор по труду, инструктор по физической
6804
1,0
уровень
культуре,
музыкальный
руководитель,
старший
вожатый
2 квалификационный Концертмейстер,
педагог
дополнительного
7 336
1,0
уровень
образования,
педагог-организатор,
социальный
педагог, инструктор - методист, тренер-преподаватель.
3 квалификационный Воспитатель, методист, педагог-психолог,
старший
7 871
1,0
уровень
педагог
дополнительного
образования, старший
инструктор-методист, старший тренер-преподаватель.
4 квалификационный Преподаватель-организатор
основ
безопасности
7896
1,0
уровень
жизнедеятельности,
учитель,
учитель-логопед,
учитель-дефектолог, тьютор, старший воспитатель,
преподаватель
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05. 2008 № 216н)
1 квалификационный Заведующий
(начальник)
структурным
6 090
1,0
уровень
подразделением: учебно-консультационным пунктом и
другими
структурными
подразделениями,
реализующими общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного образования детей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05. 2008 № 247н)
1 квалификационный Калькулятор, секретарь-машинистка
4 400
1,0
уровень
Кассир, секретарь
4 400
1,0
Делопроизводитель
4 400
1,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05. 2008г. № 247н)
1 квалификационный Секретарь руководителя, инспектор по кадрам
4 500
1,0
уровень
Лаборант
4 500
1,0
Художник
4 500
1,0
2 квалификационный Заведующий хозяйством
4 550
1,0
уровень
Заведующий складом
4550
1,0
3 квалификационный Заведующий библиотекой, заведующий производством
5350
1,0
уровень
(шеф - повар), заведующий столовой, начальник
хозяйственного отдела
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05. 2008г. № 248н)
1 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым
4 300
1,0
уровень
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного хозяйства»:
гардеробщик;
дворник;
уборщик
служебных
помещений; уборщик территорий; кухонный рабочий;
подсобный рабочий
сторож
(вахтер);
уборщик
производственных
помещений, машинист по стирке и ремонту
спецодежды,
кладовщик; кастелянша, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05. 2008 № 248н)
1 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым
4 400
уровень
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных
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

65

Официальный информационный бюллетеньГородской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№20 (74)10.07.2019

разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного хозяйства»:
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий, слесарь-сантехник, оператор хлораторной
установки
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд,
Повар, швея
1,0
2 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым
4450
1,0
уровень
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного хозяйства»:
6 квалификационный разряд
7 квалификационный разряд
3 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым
4 500
1,0
уровень
предусмотрено присвоение 8 квалификационного
разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного хозяйства»
4 квалификационный Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1
4550
1,0
уровень
- 3 квалификационными уровнями
настоящей
профессиональной
квалификационной
группы,
выполняющих важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные работы)
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и
кинематографии первого уровня» (Приказ Минздравсоцразвития России от 14.03. 2008 № 121н)
1
квалификационный Костюмер
4 300
1,0
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего» (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570)
1
квалификационный Заведующий костюмерной
1,0
уровень
4680
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08. 2007г. № 526)
3 квалификационный Медицинская сестра
6 600
1,0
уровень
Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников муниципальных образовательных
организаций городского округа город
Волгореченск Костромской области
Перечень выплат компенсационного характера работникам муниципальных образовательных
организаций городского округа город Волгореченск Костромской области
1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
Примечание:
1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, оплата труда
устанавливается в повышенном размере.
Выплата компенсационного характера работникам, занятым на рабочих местах с вредными и
(или) опасными условиями труда, устанавливается в порядке, определённом законодательством
Российской Федерации на основании специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с целью обеспечения
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безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и реализации прав работников на
рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации минимальный размер
повышения оплаты труда работникам муниципальных образовательных организаций, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Руководители муниципальных образовательных организаций принимают меры по проведению
специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия вредных и (или) опасных условий труда
и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.
Указанные доплаты начисляются за время фактической занятости на таких рабочих местах. Если
по итогам специальной оценки условий труда установлено соответствие условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда, то указанная выплата снимается.
2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляются работникам муниципальных
образовательных организаций:
1) за работу в ночное время.
Доплата за работу в ночное время производится работникам муниципальных образовательных
организаций за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов).
Размеры оплаты труда за работу в ночное время работникам муниципальных организаций
устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с
учетом мнения представительного органа работников, трудовыми договорами и не могут быть снижены
по сравнению с размерами и условиями, установленными трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а
также отраслевым соглашением, заключаемым в установленном порядке, предусматривающим оплату
труда за каждый час работы в ночное время в размере не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки
(части оклада (должностного оклада));
2) за работу в выходной или нерабочий праздничный день.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере:
а) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
б) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в
размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
в) работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут
устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом
мнения представительного органа работников, трудовым договором.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;
3) за сверхурочную работу.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за
сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
4) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором. При совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится
доплата.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с
работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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профессии (должности) за дополнительную оплату осуществляется по поручению работодателя с
письменного согласия работника.
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может
осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная
работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания,
увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена
дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и
объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а
работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в
письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.
5) выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
За дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности педагогических и
иных работников: выполнение функций классного руководителя, проверка письменных работ,
заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами,
учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, интернатами при школе и др.,
руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, проведение работы по
дополнительным образовательным программам, организация трудового обучения, профессиональной
ориентации, другая дополнительная оплачиваемая работа, выполняемая с письменного согласия
работников, по соглашению сторон.
При возложении на работников с их письменного согласия перечисленных выше видов
дополнительной работы размеры выплат (в виде доплат) устанавливаются государственными
образовательными организациями Костромской области в абсолютных величинах либо определяются в
процентах (в виде коэффициентов) от должностных окладов (ставок) работников государственных
образовательных организаций, предусмотренных за норму часов работы в неделю (в месяц). При
определении размеров доплат не учитываются выплаты стимулирующего или компенсационного
характера, а также предусмотренные системой оплаты труда повышающие коэффициенты.
6) за особенности и специфику работы в муниципальных образовательных организациях
(классах, группах), в том числе:
а) руководителям и педагогическим работникам за работу в муниципальных образовательных
организациях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья и (или) нуждающихся в длительном лечении - 0,15;
б) педагогическим работникам за работу в муниципальных образовательных организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также за работу в группах для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в профессиональных образовательных организациях 0,20;
в) за работу в муниципальных образовательных организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, профессиональных образовательных организаций), с контингентом обучающихся
(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья либо нуждающихся в длительном лечении
коэффициенты устанавливаются по двум основаниям: 0,20 и 0,15;
г) учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, нуждающихся в
длительном лечении (на основании медицинского заключения), - 0,20;
д) учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и групповое обучение
детей, находящихся на длительном лечении в детских больницах, (клиниках) и детских отделениях
больниц для взрослых, - 0,20.
Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
образовательных организаций
городского округа город Волгореченск
Костромской области
Перечень выплат стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных организаций
городского округа город Волгореченск Костромской области
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
2. Выплаты за качество выполняемых работ.
3. Выплаты за стаж работы.
4. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов.
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5. Премиальные выплаты по итогам работы.
Примечание:
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в зависимости от
интенсивности, напряженности, трудоемкости работы. Размер выплат определяется руководителем
муниципальной образовательной организации в соответствии с коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного
органа работников муниципальной образовательной организации.
2. Выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляются с учетом
оценки критериев качества выполненной работы, установленных в муниципальной образовательной
организации. Размер выплат определяется руководителем муниципальной образовательной
организации в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников муниципальной
образовательной организации.
3. Выплаты за стаж работы.
Порядок исчисления стажа работы в муниципальной образовательной организации
устанавливается нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти
Костромской области в сфере образования.
4. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов.
1) коэффициент за квалификационную категорию (Кк) устанавливается педагогическим и
медицинским работникам муниципальных образовательных организаций за наличие квалификационной
категории, установленной по результатам аттестации:
Квалификационные категории
Коэффициент квалификации
первая квалификационная категория
0,18
высшая квалификационная категория
0,38
Надбавка за квалификационную категорию выплачивается с даты присвоения квалификационной
категории на основании документа о присвоении квалификационной категории;
2) коэффициент за наличие кандидатской, докторской степени, звания «Заслуженный работник»
(Кз) устанавливается работникам муниципальных образовательных организаций (за исключением
работников государственной образовательной организации дополнительного профессионального
образования) за наличие кандидатской, докторской степени, звания «Заслуженный (Народный)
работник»:
Наличие звания, ученой степени
Коэффициент
звание «Заслуженный (Народный) работник»
0,08
ученая степень кандидата наук
0,08
ученая степень доктора наук
0,15
3) персональный коэффициент (Кп) устанавливается конкретному работнику муниципальной
образовательной организации с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач и других факторов.
(Кп) рекомендуется устанавливать на определенный период не более одного года в размере до
1,5 размеров базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы.
5. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год.
Премирование работников муниципальной образовательной организации производится в
соответствии с положением о премировании, утверждаемым руководителем муниципальной
образовательной организации, с учетом мнения представительного органа работников муниципальной
образовательной организации. Размер премии предельными размерами не ограничивается. Выплаты
осуществляются в пределах фонда оплаты труда.
Приложение № 4
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
образовательных организаций
городского округа город Волгореченск
Костромской области
Тарификационный список учителей и других педагогических работников
по состоянию на _________________года
_________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения, адрес)

№ Фами Наименов Образован
Стаж
Наличие
Базо Коэффи Должно
п/ лия,
ание
ие,
педагогич квалификац вый циент по стной

Число часов в
неделю

Заработная плата
за часы в месяц
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Директор _________________________________
Бухгалтер ________________________________
Примечание.
1. При изменении в течение учебного года стажа непрерывной работы, дающего право на увеличение
надбавки, в тарификационном списке второй строкой указывается новый размер надбавки с указанием
месяца, с которого будет производиться изменение заработной платы.
2. В случае если у работника муниципальной образовательной организации в течение учебного года
изменяется месячная заработная плата в связи с установлением квалификационной категории,
увеличением фактического объема учебной нагрузки и по иным основаниям, в тарификационный список
вносятся соответствующие изменения.
Приложение № 5
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
образовательных организаций
городского округа город Волгореченск
Костромской области
Тарификационный список преподавателей и других работников по состоянию на _________
____________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации профессионального образования, адрес)

№ Фамил Наименован Образование
Стаж
Наличие
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Директор _________________________________
Бухгалтер ________________________________
Примечание.
1. При изменении в течение учебного года стажа непрерывной работы, дающего право на увеличение
надбавки, в тарификационном списке второй строкой указывается новый размер надбавки с указанием
месяца, с которого будет производиться изменение заработной платы.
2. В случае если у работника в течение учебного года изменяется месячная заработная плата в связи с
установлением квалификационной категории, увеличением фактического объема учебной нагрузки и по
иным основаниям, в тарификационный список вносятся соответствующие изменения.
Приложение № 6
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
образовательных организаций
городского округа город Волгореченск
Костромской области
Перечень должностей работников муниципальных образовательных организаций городского округа
город Волгореченск Костромской области, относимых к основному персоналу, для расчета средней
заработной платы и определения размеров базовых должностных окладов руководителей
муниципальных образовательных организаций городского округа город Волгореченск Костромской
области по виду экономической деятельности «Образование»
Старший преподаватель
Преподаватель
Учитель
Воспитатель
Методист
Педагог дополнительного образования
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Концертмейстер
Приложение № 7
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
образовательных организаций
городского округа город Волгореченск
Костромской области
Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентов по занимаемым
должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, работников
муниципальных образовательных организаций городского округа
город Волгореченск Костромской области
Должность
Базовый оклад в
Коэффициент по
рублях
должности (Кд)
Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» (Приказ Минтруда России от 10.09. 2015 №
625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»)
Специалист по закупкам
4 680
1,0
Консультант по закупкам
4 880
1,0
Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» (Приказ Минтруда России от 04.08.
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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2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»)
Специалист в области охраны труда
4 680
1,0
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.07.2019 № 490 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.01.2012 № 22
В целях усиления ответственности за расходованием субсидии на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, администрация городского округа
город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из
бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области муниципальным бюджетным или
автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания, утверждённый постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 25 января 2012 года № 22 «Об утверждении порядка определения
объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа город Волгореченск
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (с изменениями от 05.02.2019
№ 98), дополнив пунктом 13 в следующего содержания:
«13. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за нарушение настоящего
Порядка, целей и условий использования субсидии на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.07.2019 № 492 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 08.02.2019 № 107
В целях актуализации правового акта администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, принимая во внимание решение
городского межведомственного
координационного совета в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского
округа город Волгореченск Костромской области протокол от 22.03.2019 № 2, на основании Устава
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 08.02.2019 № 107 «Об организации временного трудоустройства молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году» (с изменением от 20.03.2019 № 209) изменение, изложив пункт 2 в
следующей редакции:
«
2
МБОУ «СОШ № 2 Подсобный рабочий
15.04-26.04.2019
8
города Волгореченск»
13.05-24.05.2019
8
03.06-27.06.2019
4
17.06-28.06.2019
4
15.07-26.07.2019
6
29.07-21.08.2019
2
01.08-14.08.2019
8
16.09-27.09.2019
8
01.10-14.10.2019
6
Итого по учреждению: 54
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.07.2019 № 507 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 11.03.2016 № 126
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством правового акта
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, в связи с принятием Закона
Костромской области от 20.04.2019 № 536-6-ЗКО «Кодекс Костромской области об административных
правонарушениях», администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 11.03.2016 № 126 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «Законом Костромской области от 21.07.2008 № 352-4-ЗКО «Кодекс
Костромской области об административных правонарушениях»» заменить словами «Законом
Костромской области от 20.04.2019 № 536-6-ЗКО «Кодекс Костромской области об административных
правонарушениях»»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом Костромской области от 20.04.2019 № 536-6-ЗКО «Кодекс
Костромской области об административных правонарушениях» (далее - Перечень).»;
3) в пункте 2:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) при реализации предоставленных полномочий знать и строго руководствоваться нормами
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Закона Костромской области
от 20.04.2019 № 536-6-ЗКО «Кодекс Костромской области об административных правонарушениях»;»;
б) в подпункте 3 слова «ОМВД России по городу Волгореченску» заменить словами «Отд МВД
России по г. Волгореченску Костромской области;»;
4) Перечень, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции (согласно
приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года и подлежит официальному опубликованию.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 08.07.2019 № 507

Перечень должностных лиц администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Законом Костромской области от 20.04.2019 № 536-6-ЗКО «Кодекс Костромской области об
административных правонарушениях»
1. Заместитель начальника управления.
2. Главный специалист-главный бухгалтер.
3. Главный специалист.
4. Ведущий специалист.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.07.2019 № 509 О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, с кадастровым номером 44:32:020203:1512, расположенном
по адресу: район д. 30 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола и д. 1/28 по ул. Зеленова
города Волгореченск
Рассмотрев заявление Гурьянова Максима Анатольевича о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 44:32:020203:1512,
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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расположенном по адресу: район д. 30 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола и д. 1/28 по ул.
Зеленова город Волгореченск, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь административным регламентом администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области», утвержденным постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 12.03.2015 № 121, учитывая заключение по результатам публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с
кадастровым номером 44:32:020203:1512, расположенном по адресу: район д. 30 по ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола и д. 1/28 по ул. Зеленова города Волгореченск, администрация городского округа
город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Гурьянову Максиму Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 44:32:020203:1512, площадью 40
кв. м., расположенного по адресу: район д. 30 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола и д. 1/28 по
ул. Зеленова город Волгореченск, Костромской области (зона среднейэтажной жилой застройки (Ж-2)),
от 3 до 0 м с северо-западной и юго-восточной границы земельного участка.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.07.2019 № 514 Об организации ярмарки
В целях развития региональной товаропроводящей инфраструктуры и улучшения доступности
для населения свежих продуктов питания, в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года
№ 422-а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров на них, а также требованиях к организации
продажи товаров на ярмарках на территории Костромской области», руководствуясь пунктами 18 и 37
части 1 статьи 6 Устава муниципального образования городского округа город Волгореченск
Костромской области, администрация городской округ город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать ежедневную универсальную ярмарку (далее ярмарка) по реализации
продовольственных и непродовольственных товаров, разрешенных к реализации на ярмарках в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в павильоне для
организации розничной торговли, расположенном в кадастровом квартале № 44:32:020203, в районе
жилого дома № 30, по улице Имени 50-летия Ленинского Комсомола города Волгореченска Костромской
области в период с 10 июля по 30 сентября 2019 года.
2. Определить:
1) организатором ярмарки администрацию городского округа город Волгореченск Костромской
области;
2) режим работы ярмарки ежедневно, с 7.00 до 20.00;
3) максимальное количество торговых мест на ярмарке – 20;
3. Утвердить:
1) план мероприятий по организации ярмарки (согласно приложению 1).
2) ассортиментный перечень для реализации на ярмарке (согласно приложению 2).
3. Участниками ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели,
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные
хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством).
4. Торговое место предоставляется участнику ярмарки на бесплатной основе по устному
заявлению.
5. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке продавцы обязаны:
1) соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации о защите
прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной
безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, соблюдать требования,
предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и другие установленные законодательством
Российской Федерации требования;
2) обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с
указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, подписи материально
ответственного лица или печати организации, даты оформления ценника;
3) в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии документы, подтверждающие
качество и безопасность товара (сертификат или декларацию о соответствии, удостоверение о качестве
товара, медицинскую книжку установленного образца, санитарный паспорт на автомашину,
ветеринарные сопроводительные документы либо их копии, заверенные в установленном порядке),
товарно-сопроводительные документы на реализуемый товар;
4) своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей
необходимую достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров информацию о
продукции и ее производителях;
5) иметь документы, удостоверяющие личность продавца;
6) продавцы, использующие при продаже товаров средства измерений (весы, гири, мерные
емкости, метры и иные средства измерения), обязаны обеспечить соответствие применяемых средств
измерений метрологическим правилам и нормам, принятым в Российской Федерации.
6. Рекомендовать Отд МВД России по г. Волгореченску (Скворцов А.Г.) обеспечить охрану
общественного порядка и безопасность дорожного движения в месте проведения ярмарки на весь
период проведения ярмарки.
7. Определить ответственным за уборку территории ярмарки (включая сбор и вывоз мусора) МКУ
«ММЦ».
8. Разместить информационные сообщения о режиме работы ярмарки и плане мероприятий по
организации ярмарки в средствах массовой информации.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 09.07.2019 № 514

№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

План мероприятий по организации ярмарки.
Наименование мероприятия
Ответственный
Привлечение к участию в ярмарке
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в том числе
крестьянских (фермерских) хозяйств
Размещение и ведение учета участников
ярмарки.
Обеспечение охраны общественного
порядка и безопасности дорожного
движения в месте проведения ярмарки
Опубликование в средствах массовой
информации и размещение на сайте
http://www.go-volgorechensk.ru
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации о плане
мероприятий по организации ярмарки

Обеспечение уборки территории

Сроки

Отдел экономики

Весь режим работы
ярмарки

Отдел экономики

Весь режим работы
ярмарки
г. Весь режим работы
ярмарки

Отд МВД России
Волгореченску

по

Прим.

Согласно
заключенному Весь режим работы
контракту – Еженедельное ярмарки
периодическое
издание
газета
«Волжский
еженедельный
курьер»,
администрация городского
округа город Волгореченск
Костромской области (в
лице отдела экономики)
МКУ «ММЦ»
Весь режим работы
ярмарки

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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6.

7.

Размещение в доступном для обозрения Отдел экономики,
месте
информации
с
указанием МКУ «ММЦ»
наименования организатора, места его
нахождения,
контактного
телефона,
режима работы ярмарки.
Обеспечение
в
рамках
своей Отдел экономики
компетенции
выполнение
пользователями,
физическими
и
юридическими лицами, непосредственно
осуществляющими деятельность по
продаже товаров на ярмарке (далее продавец), требований установленных
законодательством
Российской
Федерации в сфере защиты прав
потребителей, обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
населения, охраны окружающей среды и
других установленных федеральным
законодательством требований

Весь режим работы
ярмарки

Весь режим работы
ярмарки

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 09.07.2019 № 514
Ассортиментный перечень для реализации на ярмарке.
1. Продовольственные товары.
2. Продукция растениеводства - овощи, цветы, ягоды, фрукты, лесные не древесные продукты,
зерновые культуры и продукты их переработки, семена, рассада, саженцы сельскохозяйственных
культур.
3. Продукция животноводства.
4. Сельскохозяйственный и садово-огородный инвентарь, сопутствующие хозяйственные товары.
5. Изделия народно-художественных промыслов, изделия ручной работы, сувениры.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.07.2019 № 521 О мероприятиях по реализации программы
«Обучение детей плаванию на территории Костромской области» в городском округе город
Волгореченск Костромской области
В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 30.04.2019 № 82-ра
«Об утверждении программы «Обучение детей плаванию на территории Костромской области»,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить межведомственный план мероприятий по реализации программы «Обучение детей
плаванию на территории Костромской области» в городском округе город Волгореченск Костромской
области (далее - план мероприятий) (согласно приложению 1);
2. Создать и утвердить состав межведомственной рабочей группы по реализации плана
мероприятий (согласно приложению 2).
3. Межведомственной рабочей группе по реализации плана мероприятий:
1) организовать выполнение плана мероприятий в установленные сроки;
2) осуществлять контроль за ходом реализации плана мероприятий;
3) ежеквартально не позднее 10 числа отчетного месяца предоставлять в сектор молодежной
политики, физической культуры и спорта администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области информацию о выполнении плана мероприятий.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
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В.А. Балдин
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Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 10.07.2019 № 521

№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.
2.2.

Межведомственный план мероприятий
по реализации программы «Обучение детей плаванию на территории Костромской области»
в городском округе город Волгореченск Костромской области
Мероприятия
Вид документа
Ответственные
Срок
исполнители
выполнения
Раздел I. Методическое и кадровое обеспечение.
Актуализация реестра кадрового Реестр кадрового
Отдел образования
Ежегодно
состава по обучению плаванию в состава,
(М.С. Русских)
начиная с
образовательных организациях
утвержденный
2019 года,
городского округа город
заместителем главы
до 01
Волгореченск
администрации
октября
Принятие программы по обучению Программа по
Отдел образования
Ежегодно
базовым навыкам плавания детей обучению базовым
(М.С. Русских)
начиная с
в возрасте от 4 до 17 лет.
навыкам плавания
2019 года,
детей в возрасте от
до 01
4 до 17 лет,
сентября
утвержденная
заместителем главы
администрации
Актуализация программ по
Программы
МБУДО «ДЮСШ -1»
Ежегодно
обучению базовым навыкам
(А.В. Щербаков)
до 1
плавания детей в возрасте от 4 до
сентября
17 лет.
Разработка мероприятий по
План мероприятий
Отдел образования
Ежегодно,
мотивации детей к занятиям
(М.С. Русских)
до 1
плаванию на год
Сектор культуры,
сентября
туризма и социального
развития
(Э.И. Кузьмичева)
ОГБУ «Волгореченский
КЦСОН»
(Е.В. Пересичанская)
Разработка мер поощрения
Приказ директора
МБУДО «ДЮСШ -1»
Ежегодно,
специалистов, привлеченных к
(заведующего)
(А.В. Щербаков)
апрель
обучению детей плаванию
МБДОУ «ЦРР – Детский
сад № 7 «Русалочка»
(Ю.Н. Саванова)
Проведение мониторинга мест
Отчет Отд МВД по г. Отд МВД по г.
Ежегодно
массового отдыха в традиционно
Волгореченску,
Волгореченску (А.Г.
до 1
сложившихся местах отдыха
отдел ГО ЧС и
Скворцов), отдел ГО ЧС сентября
населения у воды в летний
мобилизационной
и мобилизационной
период, в том числе возникающих подготовки
подготовки (Л.В.
стихийно
Масленников)
Раздел II. Организационные мероприятия по обучению детей плаванию.
Укрепление материально –
Отчет
Отдел образования
Ежегодно
технической базы МБУДО «ДЮСШ
(М.С. Русских)
до 1
№1»
сентября
Обустройство мест массового
Отчет
Отдел ГО ЧС и
Ежегодно
отдыха в традиционно
мобилизационной
до 20 мая
сложившихся местах отдыха
подготовки
населения у воды в летний
(Л.В. Масленников)
период, в соответствии с
Отдел жилищно установленными требованиями.
коммунального хозяйства
Имеющих заключения о
(В. А. Миньков)
соответствии санитарным
правилам и условиям безопасного
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2.3.

2.4.

их использования населением
Проведение анкетирования
(тестирования) детей 4-17 лет в
начале учебного года с целью
определения имеющихся навыков
плавания с учетом состояния
здоровья детей и
противопоказаний для занятий
плаванием
Обучение детей плаванию на базе
МБУДО «ДЮСШ -1», МБДОУ «ЦРР
– Детский сад №7 «Русалочка»

Отчет

№20 (74)10.07.2019

Отдел образования (М.С. Ежегодно
Русских)
до 1
ОГБУЗ Волгореченская
октября
ГБ (И.Т. Хонов)

Образовательные
Ежегодно
организации
МБУДО «ДЮСШ -1»
(А.В. Щербаков)
ОГБУЗ Волгореченская
ГБ (И.Т. Хонов)
2.5. Организация перевозки детей к
Приказ
Отдел образования (М.С. Ежегодно
МБУДО «ДЮСШ -1»
образовательных
Русских)
организаций
Образовательные
организации
МБУДО «ДЮСШ -1» (А.В.
Щербаков)
2.6. Обучение детей плаванию в
Отчет
Общеобразовательные
Ежегодно
рамках летней оздоровительно
организации
до 1
кампании
МБУДО «ДЮСШ -1»
сентября
(А.В. Щербаков)
ОГБУЗ Волгореченская
ГБ (И.Т. Хонов)
2.7. Организация и проведение
План мероприятий
Образовательные
Ежегодно
мероприятий по мотивации детей к
организации
занятиям плаванием
МБУДО «ДЮСШ -1»
(А.В. Щербаков)
ОГБУЗ Волгореченская
ГБ (И.Т. Хонов)
2.8. Проведение
тестирования
по План мероприятий
МБУ «Спортивная школа Ежегодно
выполнению нормативов ВФСК
«Волгореченск»
ГТО
обучающимися
(С.М. Кустова)
образовательных организаций в
Образовательные
рамках
календарных
планов
организации
физкультурных
и
спортивных
МБУДО «ДЮСШ №1»
мероприятий
(А.В. Щербаков)
Раздел III. Мероприятия по обеспечению безопасности в традиционно сложившихся местах отдыха
населения у воды в летний период
3.1. Проведение в образовательных
План мероприятий
Отдел образования
Ежегодно
организациях обучения и
(М.С. Русских)
до 1 мая
разъяснительной работы по
Инспекторское
правилам безопасного поведения
подразделение ФКУ
на воде
«Центр ГИМС МЧС
России по Костромской
области (С.А. Чегодаев)
3.2. Организация проведения в
План мероприятий
Отдел образования
Ежегодно
образовательных организациях
(М.С. Русских)
до 1 мая
занятий по приемам спасания
Инспекторское
тонущих и оказания первой
подразделение ФКУ
медицинской помощи
«Центр ГИМС МЧС
России по Костромской
области (С.А. Чегодаев)
ОГБУЗ Волгореченская
ГБ (И.Т. Хонов)
3.3. Обеспечение безопасности в
Распорядительный
Отд МВД по г.
Ежегодно
традиционно сложившихся местах акт Отд МВД по г.
Волгореченску (А.Г.
до 1 мая
отдыха населения у воды в летний Волгореченску,
Скворцов), отдел ГО ЧС
период
отдел ГО ЧС и
и мобилизационной
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образовательных
организаций
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3.4.

3.5.

4.1.

мобилизационной
подготовки
График
патрулирования
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подготовки (Л.В.
Масленников)
Патрулирование в традиционно
Отд МВД по г.
сложившихся местах отдыха
Волгореченску, (А.Г.
населения у воды в летний период
Скворцов), отдел ГО ЧС
и мобилизационной
подготовки (Л.В.
Масленников),
КДН и ЗП (Е.Е. Казакова)
представитель
уполномоченного по
правам ребенка (И.Г.
Морозенко)
Отдел образования (М.С.
Русских)
Образовательные
организации
Сектор МП, ФКиС (И.И.
Бедердинова)
Сектор культуры,
туризма и социального
развития (Э.И.
Кузьмичева)
сектор опеки и
попечительства (И.П.
Боровкова)
Изготовление и распространение в Отчет
Волгореченский
местах массового отдыха людей
инспекторский участок
памяток по действиям населения в
ФКУ «Центр ГИМС МЧС
случаях оказания помощи людям,
России по Костромской
терпящим бедствие на воде, а
области (С.А. Чегодаев),
также приемам спасания
отдел ГО ЧС и
мобилизационной
подготовки (Л.В.
Масленников),
представитель
уполномоченного по
правам ребенка (И.Г.
Морозенко)
Раздел IV. Информационное обеспечение.
Информационное освещение на
Репортаж, статья,
КДН и ЗП (Е.Е. Казакова)
интернет - представительствах
интервью, листовки представитель
учреждений, в сети Интернет,
уполномоченного по
информационных стенда хода
правам ребенка (И.Г.
реализации плана мероприятий
Морозенко)
по реализации программы
Отдел образования (М.С.
«Обучение детей плаванию на
Русских)
территории Костромской области»
Образовательные
в городском округе город
организации
Волгореченск Костромской
Сектор МП, ФКиС (И.И.
области
Бедердинова)
Сектор культуры,
туризма и социального
развития (Э.И.
Кузьмичева)
сектор опеки и
попечительства (И.П.
Боровкова)

Ежегодно
до 1
сентября

Ежегодно
до 20 мая

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
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от 10.07.2019 № 521
Состав межведомственной рабочей группы по реализации плана мероприятий
Шадричева Нина Валентиновна
Русских Марина Сергеевна
Бедердинова Ирина Ивановна
Моровова Ольга Вячеславовна
Члены рабочей группы:
Боровкова Ирина Павловна
Кузьмичева Эльвира Исмагиловна
Масленников Леонид Вениаминович
Меньков Василий Александрович
Морозенко Ирина Геннадьевна
Пересичанская Елена Викторовна
Скворцов Алексей Геннадьевич
Хонов Илья Тайерович
Чегодаев Сергей Александрович
Щербаков Александр Витальевич

заместитель
главы
администрации,
председатель
межведомственной рабочей группы
заведующий
отделом
образования
администрации,
заместитель председателя
-заведующий сектором молодежной политики, физической
культуры и спорта, заместитель председателя
- ведущий специалист отдела образования администрации,
секретарь межведомственной рабочей группы
заведующий
сектором
опеки
и
попечительства
администрации
- заведующий сектором культуры, туризма и социального
развития администрации
- начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной подготовки
администрации
- заведующий отделом жилищно - коммунального хозяйства
администрации
- представитель уполномоченного по правам ребенка на
территории городского округа город Волгореченск (по
согласованию)
- и.о. директора ОГБУ «Волгореченский КЦСОН» (по
согласованию)
- ВРИО начальника отделения МВД России по городу
Волгореченску (по согласованию)
- и.о. главного врача ОГБУЗ Волгореченская ГБ (по
согласованию)
- старший госинспектор по маломерным судам, руководитель
Волгореченского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Костромской области (по согласованию)
- директор МБУДО «ДЮСШ -1» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.07.2019 № 522 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 08.05.2019 № 342
В целях устранения допущенной технической ошибки, администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 08.05.2019 № 342 «О внесении изменения в постановление администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.05.2017 № 289» следующие
изменения:
1) в разделе «2019 год» таблицы 1 «Перечень многоквартирных домов, которые подлежат
капитальному ремонту, и которые включены в утвержденный на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов»:
а) строку
«
Итого
по X X X X X 52999,4 47325,9 47016,7 162 27706867, 0,0 0,0 0,0 27706867, X X X
город
0
0
0
4
11
0
0
0
11
Волгореченс
к:
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
по X X X X X 57538, 51477,8 51168,6 180 31690772,9 0,0 0,0 0,0 31690772,9 X X X
город
0
0
0
4
1
0
0
0
1
Волгореченс
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к:
»
б) дополнить строкой с порядковым номером 13 следующего содержания:
1 г.
19
Панель 5 6 4538, 4151, 4151, 18 398390 0, 0, 0, 398390 959, 162 31.12.2
3 Волгореч 84
ные
60
90
90
0 5,80
00 00 00 5,80
54
00 019
енск ул.
Советска
я, д. 2
2) в разделе «2019 год» таблицы 2 «Планируемые показатели выполнения адресной программы
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе город Волгореченск
Костромской области»
строку
«
город
52999,40 1624 0 0 1 11 12 0,00 0,00 2098660,00 25608207,11 27706867,11
Волгореченск
»
изложить в следующей редакции:
город
57538,0 1804 0
0
1
12 13 0
0
2098660,00 29592112,91 31690772,91
Волгореченск
3) в разделе «2019 год» таблицы 3 «Перечень многоквартирных домов, которые подлежат
капитальному ремонту, и которые включены в утвержденный на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам
ремонта»:
а) строку
«
Итого
по 27706867,1 2262048, 0 0,0 7187,6 17762899,5 0,0 0,0 7750,8 7681918,9 0,0 0,0
город
1
6
0
0
8
0
0
6
3
0
0
Волгореченс
к:
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
по 31690772,9 2262048, 0 0 8258, 21746805,3 0,0 0,0 7750,8 7681918,9 0,0 0,0
город
1
6
6
8
0
0
6
3
0
0
Волгореченск
:
»
б) дополнить строкой с порядковым номером 13 следующего содержания:
1 г.
19
Панель 5 6 4538, 4151, 4151, 18 398390 0, 0, 0, 398390 959, 162 31.12.2
3 Волгореч 84
ные
60
90
90
0 5,80
00 00 00 5,80
54
00 019
енск ул.
Советска
я, д. 2
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области, в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В. А. Балдин

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации городского
округа города Волгореченск Костромской
области
___________________ А.С. Чувилёв
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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« 08 » июля 2019 г.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа
город Волгореченск Костромской области
г. Волгореченск
Чувилёв Александр
Сергеевич
Разгуляев Илья Викторович

-

Пушков Владислав
Николаевич

-

Лещук Елена Анатольевна

-

Лантух Наталья Николаевна

-

Меньков Василий
Александрович

-

08 июля 2019 г.
заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, председатель комиссии;
заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, заместитель председателя
комиссии;
ведущий специалист отдела архитектуры администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области,
секретарь комиссии;
заведующий отделом архитектуры администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области;
заведующий отделом земельных отношений администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области;
заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области;

Повестка дня:
1. Итоговое рассмотрение заявлений Гурьянова Максима Анатольевича о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1) на земельном участке с кадастровым номером 44:32:020203:1512, площадью 284 кв. м,
расположенном по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, в районе д. 30 по ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола и д. 1/28 по ул. Зеленова, в территориальной зоне среднеэтажной жилой
застройки (Ж-2);
Слушали:
1. председатель комиссии Чувилёв А.С.:
Запрашиваемые разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства необходимы для обеспечения строительства магазина в районе жилого дома № 30 по ул.
Имени 50-летия Ленинского Комсомола и дома 1/28 по улице Зеленова город Волгореченск, в связи со
стесненными условиями застройки.
Предоставление таких разрешений осуществляется согласно ст. 39, 40 Градостроительного
кодекса РФ, вопрос о предоставлении разрешений подлежит обсуждению на публичных слушаниях.
На момент заседания комиссии, в процессе проведения публичных слушаний устных,
письменных предложений по рассматриваемому вопросу предоставления разрешений не поступало.
Согласно постановлению главы городского округа, город Волгореченск Костромской области от
14.06.2019 № 16 итоговое обсуждение по вопросам предоставления разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства назначено на 08.07.2019.
Решили:
По результатам рассмотрения заявления Гурьянова Максима Анатольевича о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров рекомендовать заместителю главы
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (А.С. Чувилёву) выдать
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
- в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
44:32:020203:1512, площадью 40 кв. м. расположенного по адресу: район дома 30 по улице Имени 50летия Ленинского Комсомола и д. 1/28 по улице Зеленова город Волгореченск. Зона среднеэтажной
жилой застройки (Ж-2), от 3 м до 0 м с северо-западной и юго-восточной границ земельного участка.
Голосовали: единогласно.
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Председатель комиссии

____________________

А.С. Чувилёв

Секретарь комиссии

____________________

В.Н. Пушков

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
Муниципальное образование городской округ город Волгореченск Костромской области
Заключение о результатах публичных слушаний
08.07.2019
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в территориальной зоне
Ж-2 «Зона среднеэтажной жилой застройки» по адресу: Костромская область, город Волгореченск,
кадастровый номер земельного участка 44:32:020203:1512 проведены 08.07.2019 в период с 15.30 до 16.00
часов, в помещении по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.4, каб. 33.
По результатам публичны слушаний составлен протокол публичных слушаний от 08.07.2019, на
основании которого подготовлено настоящее заключение о результатах публичных слушаний.
На публичных слушаниях присутствовали члены комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области. Иных лиц на
публичных слушаниях не присутствовало.
Замечаний и предложений от участников публичных слушаний, а также до публичных слушаний, в
установленное время приема таких предложений с 24.06.2019 по 08.07.2019, не поступало.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям и
замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию отсутствуют, ввиду
отсутствия поступивших предложений и замечаний.
Рассмотрев представленный проект постановления администрации члены комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской
области вынесли решение об одобрении выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в территориальной зоне Ж-2 «Зона
среднеэтажной жилой застройки» по адресу: Костромская область, город Волгореченск, кадастровый
номер земельного участка 44:32:020203:1512.
Председатель комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки
городского округа город Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки городского округа город Волгореченск Муниципальное образование городской округ
город Волгореченск Костромской области
Итоговый протокол № 04
заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа город Волгореченск
г. Волгореченск
Председатель
Присутствовали:
Разгуляев И.В.
Пушков В.Н.
Лещук Е.А.
Лантух Н.Н.
Меньков В. А.
Романова Н.С.

09.07.2019 г.
Чувилёв А.С. - заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск;
- заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск;
- ведущий специалист отдела архитектуры администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области, секретарь комиссии;
- заведующий отделом архитектуры администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области;
- заведующий отделом земельных отношений администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области;
- заведующий отделом ЖКХ администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области;
- председатель Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области.

Повестка дня:
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город
Волгореченск Костромской области.
Слушали:
Чувилёва А.С.:
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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Распоряжением главы городского округа город Волгореченск Костромской области № 9 от
05.04.2019 года принято решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области (далее –
ПЗЗ).
Постановление главы городского округа город Волгореченск Костромской области за № 6 от
06.04.2019 года назначены с 6 мая 2019 года по 8 июля 2019 года включительно проведение публичных
слушаний по проекту решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Волгореченск
Костромской области, утвержденные решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 26 июня 2008 года № 78 (с изменениями от 29.04.2010 № 58, от 27.10.2011 №
118, от 26.01.2012 № 10, от 29.03.2012 № 36, от 26.04.2012 № 55, от 27.09.2012 № 120, от 25.12.2012 №
157, от 30.05.2013 № 57, от 30.01.2014 № 3, от 30.04.2014 № 27, от 25.06.2015 № 52, от 27.10.2016 № 89)
в форме слушаний в органе местного самоуправления городского округа город Волгореченск
Костромской области с участием представителей общественности городского округа город Волгореченск
Костромской области.
17 апреля 2019 года было опубликовано оповещение о начале публичных слушаний на
официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области, а 18 апреля 2019 года
опубликовано в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» и на информационном
стенде в здании администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
Сегодня, 9 июля 2019 года, итоговое обсуждение проекта внесения изменений в ПЗЗ.
Пушков В.Н.
В период проведения публичных слушаний с 06 мая 2019 года по 08 июля 2019 года устных,
письменных предложений по вопросу внесения изменений в ПЗЗ в Комиссию не поступало.
Решили:
1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в ПЗЗ считать состоявшимися.
2. Озвученные в ходе публичных слушаний следующие изменения рекомендовать к внесению в
ПЗЗ:
1) статью 46 изложить в следующей редакции:
Статья 46. Перечень территориальных зон выделенных на карте градостроительного
зонирования территории городского округа город Волгореченск
На карте градостроительного зонирования городского округа выделены следующие виды
территориальных зон:
Кодовые обозначения
Наименование территориальных зон
территориальных зон
Общественно-деловые зоны
Ц-1
Зона делового назначения
Ц-2
Зона коммерческого назначения
Ц-3
Зона учреждений здравоохранения
Ц-4
Зона объектов религиозного назначения
Жилые зоны
Ж-1
Зона малоэтажной жилой застройки
Ж-2
Зона среднеэтажной жилой застройки
Рекреационные зоны
Р-1
Зона спортивных сооружений
Р-2
Зона рекреационно-природных территорий
Р-3
Зона парков, набережных, скверов, бульваров
Зоны специального назначения
С-1
Зона кладбищ
С-2
Зона транспорта
С-3
Зона коммунальной инфраструктуры
Производственные зоны
П-1
Зона производственно-коммунальных объектов I, II, III классов
вредности
П-2
Зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса
вредности
Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-1
Зона коллективных садов и садово-огородных участков
СХ-2
Зона сельскохозяйственного производства
Статья 46.1. Градостроительные регламенты общественно-деловых зон.
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Зоны выделены для обеспечении правовых условий формирования, строительства и
использования объектов преимущественно торгового назначения и коммунального обслуживания
общегородского значения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в
приобретении товаров и продуктов питания повседневного, периодического и эпизодического
обслуживания, для использования и строительства недвижимости с широким спектром
административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих видов использования
многофункционального назначения.
1. Зона делового назначения (Ц-1).
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости:
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
дошкольное, начальное и
- минимальный размер земельного участка - 35 кв. м на 1
1
среднее общее образование
место;
(3.5.1)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – до 9 м;
- максимальный процент застройки в границах; земельного
2
культурное развитие (3.6)
участка – 30%
3
рынки (4.3)
максимальный размер земельного участка - 0,12 га;
4
магазины (4.4)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – до 4 м;
5
общественное питание (4.6)
земельные участки (территории) - максимальный процент застройки в границах земельного
6
участка – 40%
общего пользования (12)
№ п/п
1

Вспомогательный вид разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
-минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
коммунальное обслуживание
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
(3.1)
-предельная высота зданий – 3,5 м;
-максимальный процент застройки – 100%

2. Зона коммерческого назначения (Ц-2).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
1
общественное управление (3.8)
- максимальный размер земельного участка – 1,5 га;
2
деловое управление (4.1)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
Объекты торговли (торговые
- предельная высота зданий – до 9 м;
центры,
торгово- максимальный процент застройки в границах земельного
3
развлекательные
центры
участка – 50%
(комплексы) (4.2)
4
рынки (4.3)
-максимальный размер земельного участка - 0,12 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
5
магазины (4.4)
- предельная высота зданий – до 6 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
6
общественное питание (4.6)
участка – 40%
7
пищевая промышленность (6.4) -минимальный размер земельного участка - 0,02 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельная высота здания – 9 м;
обеспечение внутреннего
8
-максимальный процент застройки - 50 %
правопорядка (8.3)

№ п/п

1

2

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
60 кв.м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
Хранение автотранспорта (2.7.1)
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
- максимальный размер земельного участка – 0,5 га;
коммунальное обслуживание
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
(3.1)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
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3
4

служебные гаражи (4.9)
автомобильный транспорт (7.2)

5

земельные участки (территории)
общего пользования (12)

№ п/п
1
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- максимальный процент застройки – 100%
- минимальный размер земельного участка - 0,02
га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
- предельное количество этажей - 3 этажа;
- максимальный процент застройки - 50 %

Условно разрешенные виды использования:
Вид использования
Параметры использования
- максимальный размер земельного участка - 25 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
легкая промышленность (6.3)
- предельное количество этажей - 9 этажей;
- максимальный процент застройки – 60%

3. Зона учреждений здравоохранения (Ц-3).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
-минимальный размер земельного участка - 0,3 га;
максимальный размер земельного участка – 4,0 га;
1
здравоохранение (3.4)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м;
- предельная высота зданий – 15 м;
максимальный процент застройки – 40%
№ п/п
1
2
3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
коммунальное обслуживание
(3.1)
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
обслуживание автотранспорта
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
(4.9)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
земельные участки (территории) - максимальный процент застройки – 60%
общего пользования (12)

4. Зона объектов религиозного назначения (Ц-4).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
- минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на
единицу вместимости;
1
религиозное использование (3.7) - минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
- предельное высота – 15 м;
- максимальный процент застройки – 50%
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
земельные участки (территории) - предельная высота зданий – до 3,5 м;
2
общего пользования (12)
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
№ п/п
1
2

Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости:
Вид использования
Параметры использования
коммунальное обслуживание
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
(3.1)
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
- предельная высота зданий – 3,5 м;
автомобильный транспорт (7.2)
- максимальный процент застройки - 100 %
Статья 46.2. Градостроительные регламенты жилых зон.

1. Зона малоэтажной жилой застройки (Ж-1).
Основные виды разрешенного использования:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
для индивидуального жилищного - минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.;
1
строительства (2.1)
- максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м.;
для ведения личного подсобного - минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – 9 м;
2
хозяйства ( приусадебный
- максимальный процент застройки в границах земельного
земельный участок) (2.2)
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3

блокированная жилая застройка
(2.3)

4

обслуживание жилой застройки
(2.7)

№ п/п
1

2
3
4
5
6

№20 (74)10.07.2019

участка – 60%
- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.;
- максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м.;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, от
границы земельного участка со стороны общей стены между
блоками (блок-секциями) – 0 м;
- предельная высота зданий – 9 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
коммунальное обслуживание
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
(3.1)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
- максимальный процент застройки – 100 %
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
земельные участки (территории) - предельная высота зданий – до 3,5 м;
общего пользования (12)
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
бытовое обслуживание (3.3)
-максимальный размер земельного участка - 0,12 га;
образование и просвещение
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
(3.5)
- предельная высота зданий – до 6 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
магазины (4.4)
участка – 40%
общественное питание (4.6)

2. Зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-2).
Основные виды разрешенного вида деятельности:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
-минимальный размер земельного участка на одну квартиру
(без площади застройки) - 0,006 га;
среднеэтажная жилая застройка - минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
1
(2.5)
- предельная высота зданий – 35 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 30%
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
обслуживание жилой застройки
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
2
(2.7)
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
№ п/п
1

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
коммунальное обслуживание
предельная высота зданий – 3,5 м;
(3.1)
максимальный процент застройки – 100%

2

социальное обслуживание (3.2)

3
4

бытовое обслуживание (3.3)
общественное питание (4.6)
образование и просвещение
(3.5)
магазины (4.4)
банковская и страховая

5
6
7

минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1
рабочее место;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки – 40 %
максимальный размер земельного участка - 0,12 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – до 4 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%
- минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1
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деятельность (4.5)

8

9

10

рабочее место;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
- предельное количество этажей - 4 этажа;
- максимальный процент застройки – 40%
-минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
спорт (5.1)
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельное количество этажей - 3 этажа;
-максимальный процент застройки - 40 %
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
земельные участки (территории) - предельная высота зданий – 3,5 м;
общего пользования (12)
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
60 кв.м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
Хранение автотранспорта (2.7.1)
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
-минимальный размер земельного участка - 0,3 га;
-максимальный размер земельного участка - 0,45 га;
здравоохранение (3.4)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м;
- предельная высота зданий – 15 м;
-максимальный процент застройки – 40%
минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на единицу
вместимости;
религиозное использование (3.7) минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
предельное количество этажей - 3 этажа;
максимальный процент застройки – 50%
Объекты торговли (торговые
центры,
торговоразвлекательные
центры
(комплексы) (4.2)
рынки (4.3)
обслуживание транспорта (4.9)
автомобильный транспорт (7.2)

-минимальный размер земельного участка - 0,12 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельная высота зданий – до 15 м;
-максимальный процент застройки - 60%
-минимальный размер земельного участка - 0,12 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельная высота зданий – до 6 м;
-максимальный процент застройки - 50%

Статья 46.3. Градостроительные регламенты рекреационных зон.
Представленные ниже градостроительные регламенты распространены на земельные участки на
территорий общего пользования (городские леса, иные территорий), использование определяется
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением, в том
числе для обеспечения правовых условий сохранения озеленения в целях проведения досуга
населения.
1. Зона спортивных сооружений (Р-1).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
-минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
1
спорт (5.1)
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельное количество этажей - 3 этажа;
-максимальный процент застройки – 40 %
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
земельные участки (территории) - предельная высота зданий – 3,5 м;
2
общего пользования (12)
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
Вспомогательные виды разрешенного использования:
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№ п/п

Вид использования

1

коммунальное обслуживание
(3.1)

№20 (74)10.07.2019

Параметры использования
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельная высота зданий – 3,5 м;
-максимальный процент застройки - 100 %

2. Зона рекреационно – природных территорий (Р-2).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
охрана природных территорий
1
(9.1)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
2
резервные леса (10.4)
- предельная высота зданий – 4 м;
земельные участки (территории) - максимальный процент застройки в границах земельного
3
участка – 40%
общего пользования (12)
4
запас (12.3)
№ п/п

1

2
3
4
5
6
7

8

№ п/п
1

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
коммунальное обслуживание
(3.1)

- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
-предельная высота зданий – 3,5 м;
максимальный процент застройки – 100 %

отдых (рекреация) (5.0)
связь (6.8)
автомобильный транспорт (7.2)
трубопроводный транспорт (7.5)
Объекты дорожного сервиса
(4.9.1)

- минимальный размер земельного участка - 0,12 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
- предельная высота зданий – до 6 м;
- максимальный процент застройки - 50%
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
0,1 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
Заправка транспортных средств
- предельная высота зданий - 10,5 м;
(4.9.1.1.)
максимальный процент застройки – 50 %
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – 7 м;
Животноводство (1.7)
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%
Условно разрешенные виды использования:
Вид использования
Параметры использования
-минимальный размер земельного участка - 0,1 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
предпринимательство (4.0)
- предельная высота зданий – 4 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%

3. Зона парков, набережных, скверов, бульваров (Р-3).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
1
спорт (5.1)
- минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
- минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
земельные участки (территории)
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
2
общего пользования (12)
- предельное количество этажей - 3 этажа;
- максимальный процент застройки – 50 %
№ п/п
1

Вспомогательные виды использования:
Вид использования
Параметры использования
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
коммунальное обслуживание
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
(3.1)
-предельная высота зданий – 3,5 м;
максимальный процент застройки – 100 %

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2

общественное питание (4.6)

3

развлечения (4.8)

№ п/п
1

№20 (74)10.07.2019

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.;
- максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м.;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – 4 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%

Условно разрешенные виды использования:
Вид использования
Параметры использования
- минимальный размер земельного участка - 0,1 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
предпринимательство (4.0)
- предельная высота зданий – 4 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%

Статья 46.4. Градостроительные регламенты зон специального назначения.
Специальные зоны выделены для обеспечения правовых условий осуществления различных
видов деятельности, объединенных общим требованием: собственники земельных участков,
расположенных в этих зонах, могут использовать недвижимость в соответствии с приведенным ниже
списком после получения специальных согласований посредством публичных слушаний.
1. Зона кладбищ (С-1).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
1
ритуальная деятельность (12.1) - максимальный размер земельного участка - 40 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
земельные участки (территории)
- предельная высота здания – 6 м;
2
общего пользования (12)
- максимальный процент застройки – 10%
2. Зона транспорта (С-2).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
Объекты дорожного сервиса
1
-минимальный размер земельного участка - 0,1 га;
( 4.9.1)
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
железнодорожный транспорт
2
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
(7.1)
- предельная высота зданий – 9 м;
3
автомобильный транспорт (7.2)
- максимальный процент застройки в границах земельного
земельные участки (территории)
участка – 60%
4
общего пользования (12)
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
60 кв.м;
Хранение автотранспорта (2.7.1) - минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
5
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
№ п/п
1
2
3
4
5

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
коммунальное обслуживание
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
(3.1)
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
связь (6.8)
-предельная высота зданий – 3,5 м;
трубопроводный транспорт (7.5)
максимальный процент застройки – 100 %
резервные леса (10.4)
- минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
животноводство (1.7)
- предельная высота зданий – 4 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%

3. Зона коммунальной инфраструктуры (С-3).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
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1

коммунальное обслуживание
(3.1)

2

недропользование (6.1)

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
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- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
-предельная высота зданий – 3,5 м;
максимальный процент застройки – 100 %

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
животноводство (1.7)
связь (6.8)
железнодорожный транспорт
- минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
(7.1)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
автомобильный транспорт (7.2)
- предельная высота зданий – 4 м;
трубопроводный транспорт (7.5) - максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%
резервные леса (10.4)
земельные участки (территории)
общего пользования (12)

Статья 46.5. Градостроительные регламенты производственных и коммунальных зон.
Производственные и коммунальные зоны выделены для обеспечения правовых условий
формирования промышленных объектов и производств различных классов опасности (размер
санитарно-защитной зоны 100-1000 м), деятельность которых связана с высокими уровнями шума,
загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта.
Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной
деятельности.
1. Зона производственно-коммунальных объектов I-II классов опасности (П-1).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
1
недропользование (6.1)
2
тяжелая промышленность (6.2)
3
легкая промышленность (6.3)
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
4
пищевая промышленность (6.4)
1000 кв.м;
нефтехимическая
5
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
промышленность (6.5)
-предельная высота зданий 30 м количество этажей - 9
строительная промышленность
этажей;
6
(6.6)
максимальный процент застройки – 60%
7
энергетика (6.7)
8
связь (6.8)
9
склады (6.9)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
коммунальное обслуживание
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
(3.1)
-предельная высота зданий – 3,5 м;
максимальный процент застройки – 100 %
бытовое обслуживание (3.3)
ветеринарное обслуживание
(3.10)
деловое управление (4.1)
магазины (4.4)
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
служебные гаражи (4.9)
60 кв.м;
причалы для маломерных судов
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
(5.4)
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
железнодорожный транспорт
- максимальный процент застройки в границах земельного
(7.1)
участка – 60%
автомобильный транспорт (7.2)
водный транспорт (7.3)
трубопроводный транспорт (7.5)
обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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13
14
15
16

охрана природных территорий
(9.1)
резервные леса (10.4)
земельные участки
(территории) общего
пользования (12)
специальная
деятельность(12.2)

17

Спорт 5.1

18

Хранение
(2.7.1.)

19

Объекты
(4.9.1)

20

Водный спорт (5.1.5)

№ п/п
1
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автотранспорта
дорожного

сервиса

минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельная высота здания – 10 м;
максимальный процент застройки – 40 %
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
60 кв.м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
максимальный процент застройки – 10 %

Условно разрешенные виды использования:
Вид использования
Параметры использования
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
100 кв.м;
общественное питание (4.6)
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельная высота здания – 10 м;
максимальный процент застройки - 60 %.

2. Зона производственно-коммунальных объектов III-V классов опасности (П-2).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
1
недропользование (6.1)
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
2
легкая промышленность (6.3)
1000 кв.м;
3
пищевая промышленность (6.4)
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
строительная промышленность
4
-предельная высота зданий 30 м количество этажей - 9
(6.6)
этажей;
5
энергетика (6.7)
максимальный процент застройки – 60%
6
связь (6.8)
7
склады (6.9)
№ п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
- минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
животноводство (1.7)
- предельная высота зданий – 4 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
коммунальное обслуживание
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
(3.1)
-предельная высота зданий – 3,5 м;
максимальный процент застройки – 100 %
бытовое обслуживание (3.3)
ветеринарное обслуживание
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
(3.10)
100 кв.м;
деловое управление (4.1)
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
рынки (4.3)
-предельное количество этажей - 3 этажа;
магазины (4.4)
максимальный процент застройки - 60 %
общественное питание (4.6)
хранение автотранспорта (4.9)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
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причалы для маломерных судов
(5.4)
железнодорожный транспорт
(7.1)
автомобильный транспорт (7.2)
водный транспорт (7.3)
трубопроводный транспорт (7.5)
обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)
охрана природных территорий
(9.1)
резервные леса (10.4)
земельные участки (территории)
общего пользования (12)

19

специальная деятельность(12.2)

20

-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
60 кв.м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
Хранение автотранспорта (2.7.1.)
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%

Статья 46.6. Градостроительные регламенты зон сельскохозяйственного использования.
Зона выделена для обеспечения правовых условий территории сельскохозяйственных
предприятий, территорий используемых в целях удовлетворения потребностей населения в
выращивании фруктов и овощей, а также отдыха.
1. Зона коллективных садов и садово-огородных участков (СХ-1).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
земельные участки (территории) - минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
1
общего пользования (12)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
Земельные
участки
общего - максимальный процент застройки в границах земельного
2
участка – 30%
назначения ( 13.0)
- минимальный размер земельного участка – 300 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
3
Ведение садоводства (13.2)
- предельная высота зданий – 7 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 30%
Для ведения личного подсобного - минимальный размер земельного участка - 0,001 га
4
хозяйства
(приусадебный - минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
земельный участок) (2.2)
- предельная высота зданий – 7 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
Животноводство (1.7)
5
участка – 40%
предельные (минимальные) размеры земельных участков –
60 кв.м;
Причалы для маломерных судов - минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
6
( 5.4)
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
№ п/п
1

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
- минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
отдых (рекреация) (5.0)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 30%

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2. Зона сельскохозяйственного производства (СХ-2).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
сельскохозяйственное
- минимальный размер земельного участка - 0,01 га;
1
использование (1.0)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
2
охота и рыбалка (5.3)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
земельные участки (территории) - максимальный процент застройки в границах земельного
3
участка – 50%
общего пользования (12)
№ п/п
1

2

3
4

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
коммунальное обслуживание
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
(3.1)
-предельная высота зданий – 3,5 м;
максимальный процент застройки – 100 %
- минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
отдых (рекреация) (5.0)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 30%
строительная промышленность
-минимальный размер земельного участка - 0,06 га;
(6.6)
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
производственная деятельность -предельное количество этажей - 9 этажей;
-максимальный процент застройки - 60 %
(6.0)

».
3. Опубликовать итоговый протокол и заключение о результатах публичных слушаний в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» и на официальном сайте городского
округа город Волгореченск Костромской области.
Голосовали: единогласно
Председатель комиссии

_________________ А.С. Чувилёв

Секретарь комиссии

_________________ В.Н. Пушков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по вопросам внесения изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской
области
Утверждаю
Заместитель главы администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области
___________________А.С. Чувилёв
«09» июля 2019 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа город
Волгореченск Костромской области
г.Волгореченск

09.07.2019

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Волгореченска, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городской округа город Волгореченск Костромской области.
Постановление главы городского округа город Волгореченск от 11.04.2019 № 6 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город
Волгореченск Костромской области » было опубликовано 17 апреля 2019 года оповещение о начале
публичных слушаний на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
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области, 18 апреля 2019 года в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» и на
информационном стенде в здании администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области.
С 6 мая 2019 года по 8 июля 2019 года включительно проводились публичные слушания по
обсуждению внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город
Волгореченск Костромской области.
9 июля 2019 года состоялось итоговое обсуждение проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск были заслушаны предложения
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа город
Волгореченск.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по внесения изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа город Волгореченск
Костромской области, утвержденные решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 26 июня 2008 года № 78 (с изменениями от 29.04.2010 № 58, от 27.10.2011 №
118, от 26.01.2012 № 10, от 29.03.2012 № 36, от 26.04.2012 № 55, от 27.09.2012 № 120, от 25.12.2012 №
157, от 30.05.2013 № 57, от 30.01.2014 № 3, от 30.04.2014 № 27, от 25.06.2015 № 52, от 27.10.2016 №
89) следующие изменения:
1) статью 46 изложить в следующей редакции:
Статья 46. Перечень территориальных зон выделенных на карте градостроительного
зонирования территории городского округа город Волгореченск
На карте градостроительного зонирования городского округа выделены следующие виды
территориальных зон:
Кодовые обозначения
Наименование территориальных зон
территориальных зон
Общественно-деловые зоны
Ц-1
Зона делового назначения
Ц-2
Зона коммерческого назначения
Ц-3
Зона учреждений здравоохранения
Ц-4
Зона объектов религиозного назначения
Жилые зоны
Ж-1
Зона малоэтажной жилой застройки
Ж-2
Зона среднеэтажной жилой застройки
Рекреационные зоны
Р-1
Зона спортивных сооружений
Р-2
Зона рекреационно-природных территорий
Р-3
Зона парков, набережных, скверов, бульваров
Зоны специального назначения
С-1
Зона кладбищ
С-2
Зона транспорта
С-3
Зона коммунальной инфраструктуры
Производственные зоны
П-1
Зона производственно-коммунальных объектов I, II, III классов
вредности
П-2
Зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса
вредности
Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-1
Зона коллективных садов и садово-огородных участков
СХ-2
Зона сельскохозяйственного производства
Статья 46.1. Градостроительные регламенты общественно-деловых зон.
Зоны выделены для обеспечении правовых условий формирования, строительства и
использования объектов преимущественно торгового назначения и коммунального обслуживания
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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общегородского значения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в
приобретении товаров и продуктов питания повседневного, периодического и эпизодического
обслуживания, для использования и строительства недвижимости с широким спектром
административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих видов использования
многофункционального назначения.
1. Зона делового назначения (Ц-1).
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости:
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
дошкольное, начальное и среднее - минимальный размер земельного участка - 35 кв. м на 1
1
общее образование (3.5.1)
место;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – до 9 м;
2
культурное развитие (3.6)
- максимальный процент застройки в границах; земельного
участка – 30%
3
рынки (4.3)
максимальный размер земельного участка - 0,12 га;
4
магазины (4.4)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – до 4 м;
5
общественное питание (4.6)
- максимальный процент застройки в границах земельного
земельные участки (территории)
6
участка – 40%
общего пользования (12)
№ п/п
1

Вспомогательный вид разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
-минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
коммунальное обслуживание (3.1)
-предельная высота зданий – 3,5 м;
-максимальный процент застройки – 100%

2. Зона коммерческого назначения (Ц-2).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
1
общественное управление (3.8)
- максимальный размер земельного участка – 1,5 га;
2
деловое управление (4.1)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
Объекты
торговли
(торговые - предельная высота зданий – до 9 м;
3
центры, торгово-развлекательные - максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%
центры (комплексы) (4.2)
4
рынки (4.3)
-максимальный размер земельного участка - 0,12 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
5
магазины (4.4)
- предельная высота зданий – до 6 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
6
общественное питание (4.6)
участка – 40%
7
пищевая промышленность (6.4)
-минимальный размер земельного участка - 0,02 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
обеспечение внутреннего
-предельная высота здания – 9 м;
8
правопорядка (8.3)
-максимальный процент застройки - 50 %
№ п/п

1

2
3
4
5
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
60 кв.м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
Хранение автотранспорта (2.7.1)
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
- максимальный размер земельного участка – 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
коммунальное обслуживание (3.1)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
- максимальный процент застройки – 100%
служебные гаражи (4.9)
- минимальный размер земельного участка - 0,02
автомобильный транспорт (7.2)
га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
земельные участки (территории)
- предельное количество этажей - 3 этажа;
общего пользования (12)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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- максимальный процент застройки - 50 %
№ п/п
1

Условно разрешенные виды использования:
Вид использования
Параметры использования
- максимальный размер земельного участка - 25 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
легкая промышленность (6.3)
- предельное количество этажей - 9 этажей;
- максимальный процент застройки – 60%

3. Зона учреждений здравоохранения (Ц-3).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
-минимальный размер земельного участка - 0,3 га;
максимальный размер земельного участка – 4,0 га;
1
здравоохранение (3.4)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м;
- предельная высота зданий – 15 м;
максимальный процент застройки – 40%
№ п/п
1
2
3

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
коммунальное обслуживание (3.1)
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
обслуживание автотранспорта
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
(4.9)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
земельные участки (территории)
- максимальный процент застройки – 60%
общего пользования (12)

4. Зона объектов религиозного назначения (Ц-4).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
- минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на
единицу вместимости;
1
религиозное использование (3.7)
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
- предельное высота – 15 м;
- максимальный процент застройки – 50%
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
земельные участки (территории)
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
2
общего пользования (12)
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
№ п/п
1
2

Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости:
Вид использования
Параметры использования
коммунальное обслуживание (3.1) - максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
- предельная высота зданий – 3,5 м;
автомобильный транспорт (7.2)
- максимальный процент застройки - 100 %

Статья 46.2. Градостроительные регламенты жилых зон.
1. Зона малоэтажной жилой застройки (Ж-1).
Основные виды разрешенного использования:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
для индивидуального жилищного - минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.;
1
строительства (2.1)
- максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м.;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
для ведения личного подсобного
- предельная высота зданий – 9 м;
хозяйства
(
2
приусадебный земельный участок) - максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
(2.2)
- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.;
- максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м.;
блокированная жилая застройка
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м,
3
(2.3)
от границы земельного участка со стороны общей стены
между блоками (блок-секциями) – 0 м;
- предельная высота зданий – 9 м;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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1

2
3
4
5
6

обслуживание жилой застройки
(2.7)
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- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
коммунальное обслуживание (3.1)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
- максимальный процент застройки – 100 %
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
земельные участки (территории)
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
общего пользования (12)
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
бытовое обслуживание (3.3)
-максимальный размер земельного участка - 0,12 га;
образование и просвещение (3.5) - минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – до 6 м;
магазины (4.4)
- максимальный процент застройки в границах земельного
общественное питание (4.6)
участка – 40%

2. Зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-2).
Основные виды разрешенного вида деятельности:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
-минимальный размер земельного участка на одну квартиру
(без площади застройки) - 0,006 га;
среднеэтажная жилая застройка
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
1
(2.5)
- предельная высота зданий – 35 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 30%
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
обслуживание жилой застройки
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
2
(2.7)
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
№ п/п
1

2
3
4
5
6

7

8
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
коммунальное обслуживание (3.1)
предельная высота зданий – 3,5 м;
максимальный процент застройки – 100%
минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1
рабочее место;
социальное обслуживание (3.2)
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
предельное количество этажей - 2 этажа;
максимальный процент застройки – 40 %
бытовое обслуживание (3.3)
максимальный размер земельного участка - 0,12 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
общественное питание (4.6)
образование и просвещение (3.5) - предельная высота зданий – до 4 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
магазины (4.4)
участка – 40%
- минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1
рабочее место;
банковская и страховая
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
деятельность (4.5)
- предельное количество этажей - 4 этажа;
- максимальный процент застройки – 40%
-минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
спорт (5.1)
-минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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-предельное количество этажей - 3 этажа;
-максимальный процент застройки - 40 %
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
земельные участки (территории)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
общего пользования (12)
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
60 кв.м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
Хранение автотранспорта (2.7.1)
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
-минимальный размер земельного участка - 0,3 га;
-максимальный размер земельного участка - 0,45 га;
здравоохранение (3.4)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м;
- предельная высота зданий – 15 м;
-максимальный процент застройки – 40%
минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на
единицу вместимости;
религиозное использование (3.7)
минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
предельное количество этажей - 3 этажа;
максимальный процент застройки – 50%
-минимальный размер земельного участка - 0,12 га;
Объекты
торговли
(торговые
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
центры, торгово-развлекательные
-предельная высота зданий – до 15 м;
центры (комплексы) (4.2)
-максимальный процент застройки - 60%
рынки (4.3)
-минимальный размер земельного участка - 0,12 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
обслуживание транспорта (4.9)
-предельная высота зданий – до 6 м;
автомобильный транспорт (7.2)
-максимальный процент застройки - 50%

Статья 46.3. Градостроительные регламенты рекреационных зон.
Представленные ниже градостроительные регламенты распространены на земельные участки на
территорий общего пользования (городские леса, иные территорий), использование определяется
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением, в том
числе для обеспечения правовых условий сохранения озеленения в целях проведения досуга
населения.
1. Зона спортивных сооружений (Р-1).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
-минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
1
спорт (5.1)
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельное количество этажей - 3 этажа;
-максимальный процент застройки – 40 %
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
земельные участки (территории)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
2
общего пользования (12)
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
№ п/п
1

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
коммунальное обслуживание (3.1)
-предельная высота зданий – 3,5 м;
-максимальный процент застройки - 100 %

2. Зона рекреационно – природных территорий (Р-2).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1
2
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5
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№ п/п
1

охрана природных территорий
(9.1)
резервные леса (10.4)
земельные участки (территории)
общего пользования (12)
запас (12.3)
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- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
- предельная высота зданий – 4 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
коммунальное обслуживание (3.1)
-предельная высота зданий – 3,5 м;
максимальный процент застройки – 100 %
отдых (рекреация) (5.0)
- минимальный размер земельного участка - 0,12 га;
связь (6.8)
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
- предельная высота зданий – до 6 м;
автомобильный транспорт (7.2)
- максимальный процент застройки - 50%
трубопроводный транспорт (7.5)
Объекты
дорожного
сервиса -предельные (минимальные) размеры земельных участков –
(4.9.1)
0,1 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
Заправка транспортных средств
- предельная высота зданий - 10,5 м;
(4.9.1.1.)
максимальный процент застройки – 50 %
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – 7 м;
Животноводство (1.7)
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%
Условно разрешенные виды использования:
Вид использования
Параметры использования
-минимальный размер земельного участка - 0,1 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
предпринимательство (4.0)
- предельная высота зданий – 4 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%

3. Зона парков, набережных, скверов, бульваров (Р-3).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
1
спорт (5.1)
- минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
- минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
земельные участки (территории)
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
2
общего пользования (12)
- предельное количество этажей - 3 этажа;
- максимальный процент застройки – 50 %
№ п/п
1
2
3

№ п/п

Вспомогательные виды использования:
Вид использования
Параметры использования
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
коммунальное обслуживание (3.1)
-предельная высота зданий – 3,5 м;
максимальный процент застройки – 100 %
общественное питание (4.6)
- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.;
- максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м.;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – 4 м;
развлечения (4.8)
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%
Условно разрешенные виды использования:
Вид использования
Параметры использования

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

100

Официальный информационный бюллетеньГородской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

1

предпринимательство (4.0)

№20 (74)10.07.2019

- минимальный размер земельного участка - 0,1 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – 4 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%

Статья 46.4. Градостроительные регламенты зон специального назначения.
Специальные зоны выделены для обеспечения правовых условий осуществления различных
видов деятельности, объединенных общим требованием: собственники земельных участков,
расположенных в этих зонах, могут использовать недвижимость в соответствии с приведенным ниже
списком после получения специальных согласований посредством публичных слушаний.
1. Зона кладбищ (С-1).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
1
ритуальная деятельность (12.1)
- максимальный размер земельного участка - 40 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
- предельная высота здания – 6 м;
земельные участки (территории)
2
- максимальный процент застройки – 10%
общего пользования (12)
2. Зона транспорта (С-2).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
Объекты
дорожного
сервиса -минимальный размер земельного участка - 0,1 га;
1
(4.9.1)
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
2
железнодорожный транспорт (7.1) - минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
- предельная высота зданий – 9 м;
3
автомобильный транспорт (7.2)
- максимальный процент застройки в границах земельного
земельные участки (территории)
4
участка – 60%
общего пользования (12)
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
60 кв.м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
5
Хранение автотранспорта (2.7.1)
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
№ п/п
1
2
3
4
5

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
коммунальное обслуживание (3.1) - максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
связь (6.8)
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
-предельная высота зданий – 3,5 м;
трубопроводный транспорт (7.5)
максимальный процент застройки – 100 %
резервные леса (10.4)
- минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
животноводство (1.7)
- предельная высота зданий – 4 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%

3. Зона коммунальной инфраструктуры (С-3).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
1
коммунальное обслуживание (3.1) - максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
-предельная высота зданий – 3,5 м;
2
недропользование (6.1)
максимальный процент застройки – 100 %

№ п/п
1

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
животноводство (1.7)
- минимальный размер земельного участка - 0,001 га;

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

101

Официальный информационный бюллетеньГородской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

2
3
4
5
6
7

связь (6.8)
железнодорожный транспорт (7.1)
автомобильный транспорт (7.2)
трубопроводный транспорт (7.5)
резервные леса (10.4)
земельные участки (территории)
общего пользования (12)
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- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – 4 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%

Статья 46.5. Градостроительные регламенты производственных и коммунальных зон.
Производственные и коммунальные зоны выделены для обеспечения правовых условий
формирования промышленных объектов и производств различных классов опасности (размер
санитарно-защитной зоны 100-1000 м), деятельность которых связана с высокими уровнями шума,
загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта.
Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной
деятельности.
1. Зона производственно-коммунальных объектов I-II классов опасности (П-1).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
1
недропользование (6.1)
2
тяжелая промышленность (6.2)
3
легкая промышленность (6.3)
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
4
пищевая промышленность (6.4)
1000 кв.м;
нефтехимическая
5
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
промышленность (6.5)
-предельная высота зданий 30 м количество этажей - 9
строительная промышленность
этажей;
6
(6.6)
максимальный процент застройки – 60%
7
энергетика (6.7)
8
связь (6.8)
9
склады (6.9)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
коммунальное обслуживание (3.1)
-предельная высота зданий – 3,5 м;
максимальный процент застройки – 100 %
бытовое обслуживание (3.3)
ветеринарное обслуживание (3.10)
деловое управление (4.1)
магазины (4.4)
служебные гаражи (4.9)
причалы для маломерных судов
(5.4)
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
железнодорожный транспорт (7.1)
60 кв.м;
автомобильный транспорт (7.2)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
водный транспорт (7.3)
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
трубопроводный транспорт (7.5)
- максимальный процент застройки в границах земельного
обеспечение внутреннего
участка – 60%
правопорядка (8.3)
охрана природных территорий
(9.1)
резервные леса (10.4)
земельные участки (территории)
общего пользования (12)
специальная деятельность(12.2)
минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
Спорт 5.1
предельная высота здания – 10 м;
максимальный процент застройки – 40 %
Хранение автотранспорта (2.7.1.) -предельные (минимальные) размеры земельных участков –
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Объекты
(4.9.1)

20

Водный спорт (5.1.5)

№ п/п
1

дорожного
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60 кв.м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
сервиса
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
максимальный процент застройки – 10 %

Условно разрешенные виды использования:
Вид использования
Параметры использования
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
100 кв.м;
общественное питание (4.6)
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельная высота здания – 10 м;
максимальный процент застройки - 60 %.

2. Зона производственно-коммунальных объектов III-V классов опасности (П-2).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
1
недропользование (6.1)
2
легкая промышленность (6.3)
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
3
пищевая промышленность (6.4)
1000 кв.м;
строительная промышленность
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
4
(6.6)
-предельная высота зданий 30 м количество этажей - 9
этажей;
5
энергетика (6.7)
максимальный процент застройки – 60%
6
связь (6.8)
7
склады (6.9)
№ п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
- минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
животноводство (1.7)
- предельная высота зданий – 4 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
коммунальное обслуживание (3.1) -предельная высота зданий – 3,5 м;
максимальный процент застройки – 100 %
бытовое обслуживание (3.3)
ветеринарное обслуживание (3.10)
деловое управление (4.1)
рынки (4.3)
магазины (4.4)
общественное питание (4.6)
хранение автотранспорта (4.9)
причалы для маломерных судов
(5.4)
железнодорожный транспорт (7.1)
автомобильный транспорт (7.2)
водный транспорт (7.3)
трубопроводный транспорт (7.5)
обеспечение внутреннего
правопорядка (8.3)
охрана природных территорий
(9.1)
резервные леса (10.4)
земельные участки (территории)
общего пользования (12)

-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
100 кв.м;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельное количество этажей - 3 этажа;
максимальный процент застройки - 60 %
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специальная деятельность(12.2)

Хранение автотранспорта (2.7.1.)

-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
60 кв.м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%

Статья 46.6. Градостроительные регламенты зон сельскохозяйственного использования.
Зона выделена для обеспечения правовых условий территории сельскохозяйственных
предприятий, территорий используемых в целях удовлетворения потребностей населения в
выращивании фруктов и овощей, а также отдыха.
1. Зона коллективных садов и садово-огородных участков (СХ-1).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
земельные участки (территории)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
1
общего пользования (12)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
Земельные
участки
общего - максимальный процент застройки в границах земельного
2
участка – 30%
назначения ( 13.0)
- минимальный размер земельного участка – 300 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
3
Ведение садоводства (13.2)
- предельная высота зданий – 7 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 30%
Для ведения личного подсобного - минимальный размер земельного участка - 0,001 га
4
хозяйства
(приусадебный - минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
земельный участок) (2.2)
- предельная высота зданий – 7 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
5
Животноводство (1.7)
участка – 40%
предельные (минимальные) размеры земельных участков –
60 кв.м;
Причалы для маломерных судов - минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
6
(5.4)
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
№ п/п
1

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
- минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
отдых (рекреация) (5.0)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 30%

2. Зона сельскохозяйственного производства (СХ-2).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№ п/п Вид использования
Параметры использования
сельскохозяйственное
- минимальный размер земельного участка - 0,01 га;
1
использование (1.0)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
2
охота и рыбалка (5.3)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
земельные участки (территории)
3
участка – 50%
общего пользования (12)
№ п/п
1
2

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
коммунальное обслуживание (3.1)
-предельная высота зданий – 3,5 м;
максимальный процент застройки – 100 %
отдых (рекреация) (5.0)
- минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
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строительная промышленность
(6.6)
производственная деятельность
(6.0)
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- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 30%
-минимальный размер земельного участка - 0,06 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельное количество этажей - 9 этажей;
-максимальный процент застройки - 60 %
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