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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 августа 2019 года № 56 О внесении изменений в решение Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 26.06.2008 № 78 «О правилах землепользования и
застройки»
В целях приведения нормативного правового акта Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области в соответствие со статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 514, генеральным планом городского округа город
Волгореченск Костромской области, утвержденным решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 26.03.2010 № 35, руководствуясь статьями 30-33
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 31 Устава муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области, учитывая заключение по
результатам публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа город Волгореченск Костромской области от 09.07.2019 года и итогового
протокола № 04 заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа город Волгореченск от 09.07.2019 года,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа город Волгореченск
Костромской области, утвержденные решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 26.06.2008 № 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, 25.06.2015 № 52, 27.10.2016 года № 89)
следующие изменения:
1) статьи 46 – 46.6 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
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
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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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:
№
Вид использования
Параметры использования
п/п
дошкольное, начальное и среднее - минимальный размер земельного участка - 35 кв. м на 1 место;
1
общее образование (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

Вспомогательный вид разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования

-минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
1 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:
№
Вид использования
Параметры использования
п/п
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)
-максимальный размер земельного участка - 0,12 га;
4 рынки (4.3)
- 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%
-минимальный размер земельного участка - 0,02 га;
7 пищевая промышленность (6.4)
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
обеспечение
внутреннего -предельная высота здания – 9 м;
8
-максимальный процент застройки - 50 %
правопорядка (8.3)
№
п/п

1

2
3
4
5

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 га;
автомобильный транспорт (7.2)
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
земельные участки (территории) - предельное количество этажей - 3 этажа;
- максимальный процент застройки - 50 %
общего пользования (12)

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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Параметры использования

- максимальный размер земельного участка - 25 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
1 легкая промышленность (6.3)
- предельное количество этажей - 9 этажей;
- максимальный процент застройки – 60%
3. Зона учреждений здравоохранения (Ц-3).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№
Вид использования
Параметры использования
п/п
-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%
Вспомогательные виды разрешенного использования:
№
Вид использования
Параметры использования
п/п
1 коммунальное обслуживание (3.1)
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
обслуживание
автотранспорта
2
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
(4.9)
- предельная высота зданий – 3,5 м;
земельные участки (территории)
- максимальный процент застройки – 60%
3
общего пользования (12)
4. Зона объектов религиозного назначения (Ц-4).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№
Вид использования
Параметры использования
п/п
- 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%
Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости:
№
Вид использования
Параметры использования
п/п
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 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:
№
Вид использования
Параметры использования
п/п
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;
2 хозяйства (приусадебный
- максимальный процент застройки в границах земельного
земельный участок) (2.2)
участка – 60%
- 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, от
3
(2.3)
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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- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
обслуживание жилой застройки - предельная высота зданий – до 3,5 м;
(2.7)
- 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:
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;
(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;
(2.7)
- 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 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 %
максимальный размер земельного участка - 0,12 га;
бытовое обслуживание (3.3)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
общественное питание (4.6)
- предельная высота зданий – до 4 м;
образование и просвещение (3.5) - 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%
спорт (5.1)
-минимальный размер земельного участка - 0,04 га;

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
-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;
9
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;
10 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:
№
Вид использования
Параметры использования
п/п
-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 %

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1
2
3
4
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

№
п/п
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2. Зона рекреационно – природных территорий (Р-2).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
Вид использования
Параметры использования
охрана природных территорий
(9.1)
резервные леса (10.4)
земельные участки (территории)
общего пользования (12)
запас (12.3)

- 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 – 0,1
га;
(4.9.1)
-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;
1 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:
№
Вид использования
Параметры использования
п/п
- минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
1 спорт (5.1)
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
- минимальный размер земельного участка - 0,04 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
земельные участки (территории)
- предельное количество этажей - 3 этажа;
2
общего пользования (12)
- максимальный процент застройки – 50 %
№
п/п

Вспомогательные виды использования:
Вид использования

Параметры использования

1

- 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 %

2

общественное питание (4.6)

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.;
- максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м.;

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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развлечения (4.8)
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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%

Условно разрешенные виды использования:
Вид использования

Параметры использования

- минимальный размер земельного участка - 0,1 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
1 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:
№
Вид использования
Параметры использования
п/п
- максимальный размер земельного участка - 40 га;
1 ритуальная деятельность (12.1)
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
земельные участки (территории) - предельная высота здания – 6 м;
2
- максимальный процент застройки – 10%
общего пользования (12)

№
п/п
1
2
3
4

5

2. Зона транспорта (С-2).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
Вид использования
Параметры использования
Объекты дорожного сервиса
(4.9.1)
железнодорожный транспорт (7.1)
автомобильный транспорт (7.2)
земельные участки (территории)
общего пользования (12)

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования

№
п/п
1
2
3
4

коммунальное обслуживание (3.1)
связь (6.8)
трубопроводный транспорт (7.5)
резервные леса (10.4)

5

животноводство (1.7)

№
п/п

-минимальный размер земельного участка - 0,1 га;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
- предельная высота зданий – 9 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 60%
-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;
-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;
- предельная высота зданий – 4 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 40%

3. Зона коммунальной инфраструктуры (С-3).
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
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
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коммунальное обслуживание (3.1)

2

недропользование (6.1)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
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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)
- минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
железнодорожный транспорт (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
резервные леса (10.4)
участка – 40%
земельные участки (территории)
7
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:
№
Вид использования
Параметры использования
п/п
1 недропользование (6.1)
2 тяжелая промышленность (6.2)
3 легкая промышленность (6.3)
4 пищевая промышленность (6.4)
-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
нефтехимическая
1000 кв.м;
5
промышленность (6.5)
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
строительная
промышленность -предельная высота зданий 30 м количество этажей - 9 этажей;
6
максимальный процент застройки – 60%
(6.6)
7 энергетика (6.7)
8 связь (6.8)
9 склады (6.9)
№
п/п

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования

- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
1 коммунальное обслуживание (3.1)
-предельная высота зданий – 3,5 м;
максимальный процент застройки – 100 %
2 бытовое обслуживание (3.3)
ветеринарное
обслуживание
3
(3.10)
4 деловое управление (4.1)
5 магазины (4.4)
-предельные (минимальные) размеры земельных участков – 60
6 служебные гаражи (4.9)
кв.м;
причалы для маломерных судов
7
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
(5.4)
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
8 железнодорожный транспорт (7.1)
- максимальный процент застройки в границах земельного
9 автомобильный транспорт (7.2)
участка – 60%
10 водный транспорт (7.3)
11 трубопроводный транспорт (7.5)
обеспечение
внутреннего
12 правопорядка (8.3)
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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охрана природных территорий
(9.1)
14 резервные леса (10.4)
земельные участки (территории)
15
общего пользования (12)
16 специальная деятельность(12.2)
13

17

18

19

20

№
п/п

1

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 %
-предельные (минимальные) размеры земельных участков – 60
Хранение автотранспорта (2.7.1.) кв.м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
- предельная высота зданий – до 3,5 м;
Объекты
дорожного
сервиса
- максимальный процент застройки в границах земельного
(4.9.1)
участка – 60%
- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
Водный спорт (5.1.5)
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
максимальный процент застройки – 10 %
Условно разрешенные виды использования:
Вид использования

общественное питание (4.6)

Параметры использования

-предельные (минимальные) размеры земельных участков – 100
кв.м;
-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:
Вид использования
Параметры использования

№
п/п
1 недропользование (6.1)
2 легкая промышленность (6.3)
3 пищевая промышленность (6.4)
строительная
промышленность
4
(6.6)
5 энергетика (6.7)
6 связь (6.8)
7 склады (6.9)
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9

-предельные (минимальные) размеры земельных участков –
1000 кв.м;
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельная высота зданий 30 м количество этажей - 9 этажей;
максимальный процент застройки – 60%

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
-предельные (минимальные) размеры земельных участков – 100
(3.10)
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.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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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)
специальная деятельность(12.2)

-предельные (минимальные) размеры земельных участков – 60
кв.м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
20 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:
№
Вид использования
Параметры использования
п/п
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

отдых (рекреация) (5.0)

- минимальный размер земельного участка - 0,001 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- 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:
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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Вид использования

Параметры использования

сельскохозяйственное
использование (1.0)
охота и рыбалка (5.3)
земельные участки (территории)
общего пользования (12)

- минимальный размер земельного участка - 0,01 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – 3,5 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Вид использования
Параметры использования

- максимальный размер земельного участка - 0,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м;
1 коммунальное обслуживание (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;
2 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;
3
(6.6)
-минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
производственная деятельность -предельное количество этажей - 9 этажей;
4
-максимальный процент застройки - 60 %
(6.0)
».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области.
3. Администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (В.А.Балдин)
направить в орган, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства о градостроительной
деятельности, копию настоящего решения в двухнедельный срок после утверждения и обеспечить
размещение настоящего решения в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 августа 2019 года № 57 О внесении изменений в решение Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 26.03.2010 № 35 «О генеральном плане городского
округа город Волгореченск Костромской области»
В соответствии со статьями 5.1, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с
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, решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области от 31.05.2018 № 45 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений в городском округе город Волгореченск Костромской области», учитывая заключение о
результатах публичных слушаний от 13.06.2019,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области,
РЕШИЛА:
1. Внести в генеральный план городского округа город Волгореченск Костромской области,
утвержденный решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
26.03.2010 № 35 (с изменениями от 25.02.2016 № 21) изменение, изложив Приложение 3 «Сводная карта
территориального планирования» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (В.А.Балдин)
обеспечить размещение настоящего решения в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования в срок, не превышающий десяти дней со дня его утверждения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Приложение
к решению Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области
29 августа 2019 года № 57

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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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 августа 2019 года № 58 О внесении изменения в решение Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 22.06.2015 № 51
В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 29 части 1 статьи 6 Устава
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области,
постановлением администрации Костромской области от 01.11.2010 № 344-а «Об утверждении
региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области»,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город
Волгореченск Костромской области, утвержденные решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 22.06.2015 № 51 (с изменениями от 26.05.2016 № 52, от
25.04.2019 № 26) следующие изменения:
1) пункт 20 признать утратившим силу;
2) дополнить раздел III «Основная часть» подразделом «Зоны транспортной инфраструктуры.
Сооружения и устройства для хранения, парковки и обслуживания транспортных средств» следующего
содержания:
«Зоны транспортной инфраструктуры. Сооружения и устройства для хранения, парковки и
обслуживания транспортных средств
42. В городском округе город Волгореченск Костромской области и поселениях должны быть
предусмотрены территории для постоянного хранения, временного хранения (парковки) и технического
обслуживания легковых автомобилей всех категорий, исходя из уровня насыщения легковыми
автомобилями.
Сооружения для хранения, парковки и обслуживания легковых автомобилей (далее автостоянки) следует размещать с соблюдением нормативных радиусов доступности от обслуживаемых
объектов, с учетом требований эффективного использования городских территорий, с обеспечением
экологической безопасности.
43. Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения
автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.
44. Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей на
автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебных территорий
поселения.
45. Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных
средств следует определять из расчета на 1000 жителей:
1) для хранения легковых автомобилей в частной собственности - 195 на расчетный срок (2015 г.)
и 295 на расчетный срок (2025 г.);
2) для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности - 2;
3) для таксомоторного парка - 3.
При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие
индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с
приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих
коэффициентов:
1) мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
2) мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;
3) мопеды и велосипеды - 0,1.
46. Сооружения для хранения легковых автомобилей городского населения следует
проектировать в радиусе доступности 250-300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в
800 м; на территориях коттеджной застройки не более чем в 200 м. Допускается увеличивать дальность
подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой
застройкой до 1500 м.
47. Удельный показатель территории, требуемой под сооружения для хранения легковых
автомобилей, следует принимать 3 кв. м/чел. на расчетный срок (2015 г.) и 5 кв. м/чел. на расчетный
срок (2025 г.).
При размещении наземных автостоянок, паркингов должны быть соблюдены нормативные
требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по
площади и наименованиям.
Размеры территории наземной автостоянки должны соответствовать габаритам застройки для
исключения использования прилегающей территории под автостоянку.
48. Автостоянки могут проектироваться ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и
надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием кровли этих зданий),
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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пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том числе располагаться под
этими зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних надземных этажах, а также
размещаться на специально оборудованной открытой площадке на уровне земли.
Подземные автостоянки допускается размещать также на незастроенной территории (под
проездами, улицами, площадями, скверами, газонами и др.).
49. Сооружения для хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:
1) на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода
железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и
железных дорог;
2) на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов), в том числе в пределах улиц и
дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами (кварталами).
Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих
постоянному населению городского округа, поселения, целесообразно временно размещать на участках,
резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального
назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.
50. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на
территориях производственных и коммунально-складских зон.
51. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах
(кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от
автостоянок до объектов, указанных в таблице 5.
Таблица 5
Объекты, до которых определяется разрыв
Расстояние, м, не менее
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью,
машино-мест
10 и
11-50
51-100 101-300 свыше
менее
300
Фасады жилых зданий и торцы с окнами
10
15
25
35
50
Торцы жилых зданий без окон
10
10
15
25
35
Общественные здания
10
10
15
25
50
Территории школ, детских учреждений, учреждений
начального
и
среднего
профессионального
25
50
50
50
50
образования, площадок отдыха, игр и спорта,
детских
Территории лечебных учреждений стационарного
типа, открытые спортивные сооружения общего
по
по
по
25
50
пользования, места отдыха населения (сады,
расчету расчету расчету
скверы, парки)
Примечания:
1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании
результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического
воздействия.
2. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок),
расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до
жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех
автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке
автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.
3. Разрывы, приведенные в таблице 5, могут приниматься с учетом интерполяции.
52. Автостоянки допускается проектировать пристроенными к зданиям другого функционального
назначения, за исключением жилых зданий, зданий дошкольных и школьных образовательных
учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений, учреждений начального
профессионального и среднего специального образования, больниц, специализированных домов
престарелых и инвалидов, производственных и складских помещений категорий А и Б.
Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих
зданий противопожарными стенами 1-го типа.
53. Автостоянки допускается проектировать встроенными в здания другого функционального
назначения I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий, указанных в пункте 52
настоящих нормативов.
Автостоянки допускается проектировать встроенными в одноквартирные, в том числе
блокированные, жилые здания независимо от их степени огнестойкости.
В многоквартирных жилых зданиях допускается проектировать встроенные автостоянки легковых
автомобилей только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев (без
устройства обособленных боксов).
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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54. Встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные автостоянки для хранения легковых
автомобилей населения допускается проектировать в подземных и цокольных этажах жилых и
общественных зданий. На территории застройки высокой интенсивности следует предусматривать
встроенные подземные автостоянки не менее чем в два яруса.
Вместимость и этажность автостоянок определяется в соответствии с функциональными
особенностями здания.
55. Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом
природном газе и сжиженном нефтяном газе, запрещается проектировать встроенными и
пристроенными к зданиям иного назначения, а также ниже уровня земли.
56. Подземные автостоянки в жилых кварталах и на придомовой территории допускается
проектировать под общественными и жилыми зданиями, участками зеленых насаждений, спортивных
сооружений, под хозяйственными, спортивными и игровыми площадками (кроме детских), под
проездами, гостевыми автостоянками из расчета не менее 25 машино-мест на 1000 жителей.
Подземные автостоянки запрещается проектировать под зданиями детских и школьных
образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешкольных учебных заведений,
учреждений начального профессионального и среднего специального образования, больниц,
специализированных домов престарелых и инвалидов.
57. Расстояние от въезда-выезда и вентиляционных шахт подземных, полуподземных и
обвалованных автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно-профилактических
учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др. должно быть не менее 15 м.
Разрыв от территорий подземных автостоянок не лимитируется.
58. Вентвыбросы от подземных автостоянок, расположенных под жилыми и общественными
зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания.
На эксплуатируемой кровле подземной автостоянки допускается размещать площадки отдыха,
детские, спортивные, игровые и др. сооружения на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездоввыездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье
выброса в атмосферу.
59. Требования, отнесенные к подземным автостоянкам, распространяются на размещение
обвалованных автостоянок.
60. Многоярусные механизированные автостоянки закрытого типа с пассивным передвижением
автомобилей внутри сооружения (с выключенным двигателем) допускается:
1) устраивать отдельно стоящими;
2) пристраивать к глухим торцевым стенам (без окон) производственных, административнообщественных (за исключением лечебных и дошкольных учреждений, школ), жилых зданий вместимостью не более 150 машино-мест;
3) пристраивать к существующим брандмауэрам, устраивать встроенными (встроенопристроенными) в отдельные здания, а также встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом
стоящих зданий производственного, административно-общественного назначения - без ограничения
вместимости;
4) встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих жилых зданий - при
условии компоновки автостоянки без выхода за габариты жилых зданий по ширине - вместимостью не
более 150 машино-мест.
Обязательным условием применения встроенных, пристроенных, встроено-пристроенных
механизированных автостоянок является устройство независимых от основного здания несущих
конструкций, технических этажей, перегородок с обеспечением шумо- и виброзащиты, обеспечением
рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе до ПДК на территории жилой
застройки.
61. Автостоянки боксового типа следует размещать группами, на специальных территориях, с
соблюдением действующих противопожарных норм и требований безопасности движения пешеходов и
транспортных средств. Размещение автостоянок не должно нарушать архитектурный облик застройки.
Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных
средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не
более 200 м от входов в жилые здания. Число мест устанавливается органами местного
самоуправления.
62. Площади застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для
хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать, кв. м на одно
машино-место, для:
1) одноэтажных - 30;
2) двухэтажных - 20;
3) трехэтажных - 14;
4) четырехэтажных - 12;
5) пятиэтажных - 10.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Площадь застройки и размеры земельных участков для наземных стоянок следует принимать из
расчета 25 кв. м на одно машино-место.
63. Выезды-въезды из закрытых отдельно стоящих, встроенных, встроено-пристроенных,
подземных автостоянок, автостоянок вместимостью более 50 машино-мест должны быть организованы,
как правило, на местную уличную сеть района и как исключение - на магистральные улицы.
Выезды-въезды из автостоянок вместимостью свыше 100 машино-мест, расположенных на
территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта,
исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам, парковым дорогам и
велосипедным дорожкам.
Подъезды к автостоянкам не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть
изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок.
64. Наименьшие расстояния до въездов в автостоянки и выездов из них следует принимать: от
перекрестков магистральных улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов
общественного пассажирского транспорта - 30 м.
Въезды в подземные автостоянки и выезды из них должны быть удалены от окон жилых зданий,
рабочих помещений общественных зданий и участков общеобразовательных школ, дошкольных
образовательных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м.
Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов
должно быть не менее 7 м.
65. От наземных автостоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением территории,
прилегающей к объектам нормирования в соответствии с требованиями таблицы 5.
66. В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать
открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей, из
расчета 50 машино-мест на 1000 жителей, удаленные от подъездов жилых зданий не более чем на 200
м.
Для временного хранения автотранспорта жителей, а также работающих в помещениях
общественного назначения, встроенных в жилые здания, и посетителей данных помещений
рекомендуется размещать подземные встроенные и пристроенные автостоянки.
67. Для гостевых автостоянок жилых зданий разрывы не устанавливаются.
68. Стоянки для хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, находящихся в
личном пользовании граждан предусматриваются в производственной и коммунально-складской зоне в
порядке, установленном органами местного самоуправления.
69. Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомобилей следует
предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых
автомобилей, в том числе, %:
1) жилые районы - 25;
2) производственные зоны - 25;
3) общегородские центры - 5;
4) зоны массового кратковременного отдыха - 15.
70. На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок для временного
хранения автомобилей вместимостью до 50 машино-мест при соблюдении нормативных требований
обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства.
71. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на
приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных
территориях допускается определять в соответствии с рекомендуемой таблицей 6.
Таблица 6
Здания и сооружения, рекреационные
Расчетная единица
Число машинотерритории и объекты отдыха
мест на
расчетную
единицу
Здания и сооружения
Административно-общественные учреждения, 100 работающих
20-35
кредитно-финансовые
и
юридические
учреждения
Научные и проектные организации, высшие и То же
15-26
средние специальные учебные заведения
Промышленные предприятия
100 работающих в двух смежных 10-17
сменах
Дошкольные образовательные учреждения
1 объект
По заданию на
проектирование,
но не менее 2
Школы
То же
То же
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Больницы
Поликлиники
Предприятия бытового обслуживания
Спортивные объекты
Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы,
музеи, выставки
Парки культуры и отдыха
Торговые центры, универмаги, магазины с
площадью торговых залов более 200 кв. м
Рынки
Рестораны и кафе общегородского значения,
клубы
Гостиницы
Вокзалы всех видов транспорта
Рекреационные территории и объекты отдыха
Пляжи и парки в зонах отдыха
Лесопарки и заповедники
Базы кратковременного отдыха
Береговые базы маломерного флота
Дома отдыха и санатории, санаториипрофилактории, базы отдыха предприятий и
туристские базы
Гостиницы (туристские и курортные)
Мотели и кемпинги
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100 коек
100 посещений
30 кв. м общей площади
100 мест
100 мест или единовременных
посетителей
100 единовременных посетителей
100 кв. м торговой площади

5-9
3-5
1-2
5-9
10-17

50 торговых мест
100 мест

25-43
15-26

7-12
7-12

То же
15-26
100 пассажиров дальнего и местного 15-26
сообщений, прибывающих в час
«пик»
100 единовременных посетителей
То же
То же
То же
100 отдыхающих и обслуживающего
персонала

30-52
20-35
30-52
30-52
10-17

То же
То же

5-9
По
расчетной
вместимости
Предприятия общественного питания, торговли 100
мест
в
залах
или 10-17
и коммунально-бытового обслуживания в зонах единовременных
посетителей
и
отдыха
персонала
Садоводческие товарищества
10 участков
10-17
Примечания:
1) Приобъектные стоянки дошкольных образовательных учреждений и школ проектируются вне
территории указанных учреждений на расстоянии от границ участка в соответствии с требованиями
таблицы 5 настоящих нормативов исходя из количества машино-мест.
2) При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом
суточного функционирования допускается снижение расчетного числа машино-мест по каждому объекту
в отдельности на 10-15%.
3) Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до
объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
4) В городских округах и поселениях - центрах туризма следует предусматривать стоянки
автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом.
Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам
туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.
72. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального
назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, принадлежащих
инвалидам.
73. Автостоянки в пределах городских улиц, дорог и площадей проектируются закрытыми,
размещаемыми в подземном пространстве и открытыми, размещаемыми вдоль проезжей части на
специальных уширениях, на разделительных полосах и на специально отведенных участках вблизи
зданий и сооружений, объектов отдыха и рекреационных территорий.
Въезды и выезды с автостоянок, размещаемых под городскими улицами и площадями, следует
устраивать вне основной проезжей части с местных проездов, зеленых разделительных полос, боковых
второстепенных улиц, на площадях - также с дополнительных и переходно-скоростных полос.
74. Открытые наземные автостоянки проектируются в виде дополнительных полос на проезжей
части и в пределах разделительных полос. Специальные полосы для стоянки автомобилей могут
устраиваться вдоль основных проезжих частей местных и боковых проездов, жилых улиц, дорог в
промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с регулируемым движением
транспорта.
Не допускается устройство специальных полос для стоянки автомобилей вдоль основных
проезжих частей городских скоростных дорог и магистральных улиц с непрерывным движением
транспорта.
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75. Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами зеленых насаждений
шириной не менее 1 м, в стесненных условиях допускается ограничение стоянки сплошной линией
разметки.
Территория автостоянки должна располагаться вне транспортных и пешеходных путей и
обеспечиваться безопасным подходом пешеходов.
76. Ширина проездов на автостоянке при двухстороннем движении должна быть не менее 6 м,
при одностороннем - не менее 3 м.
77. При устройстве открытой стоянки для парковки автомобилей на отдельном участке ее
размеры определяются средней площадью, занимаемой одним автомобилем, с учетом ширины
разрывов и проездов.
Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства следует принимать на одно
машино-место, кв. м:
1) легковых автомобилей - 25 (22,5)<*>;
2) грузовых автомобилей - 40;
3) автобусов - 40;
4) велосипедов - 0,9.
<*> В скобках - при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов.
78. Расстояние пешеходных подходов от автостоянок для парковки легковых автомобилей
следует принимать, м, не более:
1) до входов в жилые здания - 100;
2) до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и
общественного питания - 150;
3) до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий 250;
4) до входов в парки, на выставки и стадионы - 400.
79. Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения,
грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные, троллейбусные парки, а также базы
централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката
автомобилей следует размещать в производственных зонах, принимая размеры их земельных участков
согласно рекомендуемым нормам таблицы 7.
Таблица 7
Объекты
Расчетная
Вместимость
Площадь
единица
объекта
участка на
объект, га
Многоэтажные
стоянки
для
легковых таксомотор,
100
0,5
таксомоторов
и
базы
проката
легковых автомобиль
300
1,2
автомобилей
проката
500
1,6
800
2,1
1000
2,3
Стоянки грузовых автомобилей
автомобиль
100
2
200
3,5
300
4,5
500
6
Троллейбусные парки
100
3,5
без ремонтных мастерских
машина
200
6
с ремонтными мастерскими
машина
100
5
Автобусные парки (стоянки)
машина
100
2,3
200
3,5
300
4,5
500
6,5
Примечание: Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем
обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20%.
80. Хранение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ) следует
предусматривать на открытых площадках или в отдельно стоящих одноэтажных зданиях не ниже II
степени огнестойкости класса С0. Допускается такие автостоянки пристраивать к глухим
противопожарным стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I и II степеней огнестойкости
класса С0 (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке автомобилей общей
вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 куб. м.
На открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует предусматривать
группами в количестве не более 50 автомобилей и общей вместимостью указанных материалов не
более 600 куб. м. Расстояние между такими группами, а также до площадок для хранения других
автомобилей должно быть не менее 12 м.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до зданий и сооружений
промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует принимать в соответствии с
требованиями настоящих нормативов.
81. На промышленных предприятиях допускается предусматривать стоянки автотранспортных
средств при использовании для перевозок грузов транспорта общего пользования и удалении автобаз от
предприятий на расстояние более 5 км.
Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в
соответствии с требованиями СНиП 2.05.07-91*.
Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения автомобилей
(пожарных, медицинской помощи, аварийных служб), которые должны быть всегда готовы к
эксплуатации на линии, а также автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки
людей.
В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обосновано техникоэкономическими расчетами.
82. Объекты по техническому обслуживанию автомобилей следует проектировать из расчета
один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для объектов:
1) на 5 постов - 0,5;
2) на 10 постов - 1,0;
3) на 15 постов - 1,5;
4) на 25 постов - 2,0;
5) на 40 постов - 3,5.
83. Санитарные разрывы от объектов по обслуживанию автомобилей до жилых, общественных
зданий, а также до участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ,
лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует
принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по таблице 8.
Таблица 8
Объекты по обслуживанию автомобилей
Расстояние, м, не менее
Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ)
50
Легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов
100
Грузовых автомобилей
300
Грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники
300
84. Противопожарные расстояния от объектов по обслуживанию автомобилей до соседних
объектов следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
85. На промышленных предприятиях при общем годовом объеме грузоперевозок до 2 млн. т
целесообразно проектировать ремонтно-эксплуатационные базы совместно для железнодорожного и
всех видов безрельсового колесного транспорта предприятия. При объеме грузоперевозок свыше 2 млн.
т базы, как правило, следует предусматривать раздельными.
86. Автозаправочные станции (далее - АЗС) следует проектировать из расчета одна
топливораздаточная колонка на 1 200 легковых автомобилей. Доля автомобильных газозаправочных
станций (далее - АГЗС) от общего количества АЗС - не менее 15%.
Размеры земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями СП
42.13330.2016 по таблице 9.
Таблица 9
Количество колонок
Площадь земельного участка, га
1
2
на 2 колонки
0,1
на 5 колонок
0,2
на 7 колонок
0,3
на 9 колонок
0,35
на 11 колонок
0,4
87. При проектировании АЗС следует предусматривать применение серийно выпускаемых
технологических систем АЗС, имеющих техническую документацию.
88. На многотопливных АЗС с наличием газового моторного топлива не допускается размещение:
1) оборудования для сливоналивных (наполнения и опорожнения) операций, не относящихся к
заправке баков (сосудов) топливных систем транспортных средств (за исключением заправки сосудов
аккумулятора газа передвижной автозаправочной станции жидкого моторного топлива (далее - ПАГЗ)
(многоэлементный газовый контейнер (далее - МЭГК) на автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции (далее - АГНКС) или к технологическим процессам (включая обслуживание),
предусмотренным для технологической системы АЗС;
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2) газорегуляторного пункта системы газораспределения, от которого осуществляется подача
газа на другие объекты.
89. Территория площадки (площадок) зданий, сооружений и оборудования для приема,
подготовки и хранения компримированного природного газа (далее - КПГ) и/или сжиженного природного
газа (далее - СПГ), а также территория с резервуарами сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ)
должны иметь ограждения, которые обозначают территорию, закрытую для посторонних лиц, и должны
быть выполнены из негорючих материалов, не препятствующих свободному проветриванию.
90. Планировка территории АЗС с учетом размещения на ее территории зданий, сооружений и
технологического оборудования должна исключать возможность растекания аварийного пролива
топлива как по территории АЗС, так и за ее пределы.
На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом,
необходимо выполнять пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки,
предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за территорию АЗС и отводящие
загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения.
91. При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов
противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения
топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его
пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных
резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных
газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от
стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки
транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций
с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:
1)
до
границ
земельных
участков
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната,
лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;
2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).
92. Минимальные расстояния от многотопливной АЗС, в состав которой входят комплексы
автозаправок с жидким моторным топливом (бензин и дизельное топливо), сжиженный пропан-бутан
(далее - СУГ) и КПГ (в том числе регазифицированный), принимаются в соответствии с таблицей 10.
Таблица 10
№
Наименование объекта, до которого
Расстояние от зданий, сооружений и
п/п
определяется расстояние
оборудования технологических систем АЗС, м
с наличием СУГ
с наличием
с наличием
КПГ
СПГ
1
2
3
4
5
1.
Производственные и складские здания и 40
25
40
сооружения
промышленных
предприятий,
административно-бытовые здания и сооружения
промышленных предприятий, размещенных вне
территорий населенных пунктов
2.
Лесничества
(лесопарки)
с
лесными
насаждениями:
хвойных и смешанных пород
50
30
50
лиственных пород
25
15
25
3.
Здания и сооружения классов функциональной 60
35
(при 60
пожарной опасности Ф1-Ф4
размещении
вне
территорий
населенных
пунктов)
4.
Места массового пребывания людей
60
35
60
5.
Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для 40
30
40
автомобилей
6.
Автомобильные дороги общей сети (край
проезжей части):
I, II и III категории
25
15
25
IV и V категории
20
12
20
Маршруты электрифицированного городского 25
15
25
транспорта (до контактной сети)
7.
Железные дороги общей сети (до подошвы 40
30
40
насыпи или бровки выемки)
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8.
9.

Очистные
канализационные
сооружения
и
насосные станции, не относящиеся к АЗС
Наружные установки категорий АН, БН, ГН,
здания и сооружения с наличием радиоактивных и
вредных веществ I и II классов опасности
Линии электропередачи, электроподстанции (в
том числе трансформаторные подстанции)

60

15

40

100

100

100

В соответствии с правилами устройства
электроустановок, утвержденными Приказом
Министерства
энергетики
Российской
Федерации от 20 июня 2003 года № 242 «Об
утверждении
глав
правил
устройства
электроустановок»
11. Склады (вне зданий) лесных материалов, торфа, 50
30
40
волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а
также участки открытого залегания торфа
Примечание:
1. Расстояние от раздаточной колонки КПГ до объектов, указанных в строках 1, 5, 6 (за исключением
маршрута электрифицированного городского транспорта) и 11, в строках 3 и 4 (за исключением АЗС,
размещаемых на территории населенных пунктов) настоящей таблицы, допускается уменьшать не
более чем на 50% при установке между заправочным островком, для которого эта колонка
предназначена, и указанными объектами защитного экрана, отвечающего требованиям СП
156.13130.2014.
2. Расстояния от оборудования для жидкого моторного топлива, входящего в технологическую систему
многотопливной АЗС, до объектов, не относящихся к многотопливной АЗС, принимаются в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к расстояниям от оборудования технологической системы АЗС
жидкого моторного топлива до объектов, не относящихся к этой АЗС.
3. Минимальное расстояние от сбросной трубы паров СУГ, паров СПГ и КПГ до объектов, не
относящихся к АЗС, определяется расчетом в соответствии с требованиями СП 156.13130.2014.
4. Расстояния от раздаточных колонок АГЗС до подземных резервуаров, технологически связанных с
этой АГЗС, газонаполнительной станции или пункта допускается уменьшать, но не более чем на 50%.
Остальные расстояния от АЗС до зданий, сооружений и оборудования технологически связанных с этой
АЗС производственных объектов определяются в соответствии с нормативными документами в области
стандартизации,
регламентирующими
требования
пожарной
безопасности
к
указанным
производственным объектам
93. Размещение многотопливных АЗС на территории предприятий не допускается, за
исключением автотранспортных предприятий (автотранспортных участков производственных
предприятий), где такие АЗС используются в качестве топливозаправочных пунктов.
Минимальные расстояния от сооружений многотопливной АЗС, АГНКС, КриоАЗС или АГЗС с
двустенными резервуарами до зданий, сооружений и наружных установок автотранспортного
предприятия (автотранспортного участка производственного предприятия), на котором она
размещается, следует принимать в соответствии с СП 156.13130.2014.
94. Устройство навесов с непроветриваемыми объемами (пазухами, карманами) над
оборудованием с КПГ и/или СПГ, включая общий навес над площадками заправочных островков, на
которых, помимо заправки автомобилей бензином, дизельным топливом, или СУГ, осуществляется
заправка КПГ, не допускается.
95. На одном заправочном островке СУГ или КПГ должна предусматриваться единовременная
заправка только одного автомобиля.
Устройство и оснащение заправочных островков для СУГ, бензина и дизельного топлива должны
исключать возможность перетекания аварийных проливов топлива от островка к островку.
96. Между заправочными островками с СУГ, а также между ними и заправочными островками с
другими видами топлива следует устраивать экраны из негорючего материала высотой не менее 2 м.
Ширина экранов должна превышать не менее чем на 0,5 м в обе стороны длину заправочного островка.
Допускается не устанавливать экраны между заправочным островком с СУГ и заправочными
островками с другими видами топлива при расстоянии между ними более 10 м.
97. При проектировании многотопливных АЗС не допускается предусматривать:
1) одновременное нахождение на АЗС двух автомобильных транспортных средств для
транспортирования топлива (автоцистерна) (далее - АЦ) и более;
2) доставку СПГ АЦ, транспортные емкости (сосуды) которых не имеют вакуумной изоляции;
3) наполнение резервуаров жидким моторным топливом, СПГ или СУГ без приостановки работы
АЗС (нахождение лиц не из числа персонала АЗС и экипажа АЦ на территории АЗС не допускается).
98. Резервуары для хранения СУГ должны быть расположены подземно с обеспечением
толщины засыпки грунтом не менее 0,5 м.
На АЗС, размещаемых в черте населенных пунктов, общая вместимость резервуаров для СУГ не
должна превышать 20 м3, а единичная - 10 м3.
10.
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Общую и единичную вместимость резервуаров для СУГ на АЗС, размещаемых вне территории
населенных пунктов, допускается увеличивать не более чем в 2 раза.
99. На АГНКС допускается предусматривать площадку заправки ПАГЗ (МЭГК) КПГ при
выполнении следующих условий:
1) отсутствие на АГНКС зданий и сооружений сервисного обслуживания водителей, пассажиров и
их транспортных средств;
2) размещение площадки заправки ПАГЗ (МЭГК) по отношению к зданиям, сооружениям и
оборудованию АГНКС на расстояниях, регламентированных СП 156.13130.2014 для наземных и
надземных наружных установок с КПГ;
3) устройство защитных экранов по пункту 8.16 СП 156.13130.2014 по границе площадки со
стороны заправочных островков;
4) установка сигнализаторов довзрывоопасных концентраций с выполнением требований пункта
8.40 СП 156.13130.2014 под перекрытием навеса (при наличии навеса над площадкой ПАГЗ (МЭГК);
5) обеспечение выполнения требований СП 156.13130.2014 при заправке аккумуляторов ПАГЗ
(МЭГК) природным газом по аналогии с наполнением аккумуляторов газа технологической системы АЗС;
6) обеспечение визуального контроля за процессом заправки аккумуляторов ПАГЗ (МЭГК)
природным газом из операторной АЗС (допускается посредством видеонаблюдения).
100. Помещения, в которых обращается КПГ, СПГ и СУГ, должны оборудоваться автоматической
пожарной сигнализацией.
101. На АГЗС с одностенными резервуарами не допускается размещать здания и сооружения
сервисного обслуживания водителей, пассажиров и их транспортных средств, за исключением магазина
сопутствующих товаров без торгового зала.
Нахождение лиц, не относящихся к персоналу АЗС и водителям транспортных средств, на
заправочных островках на территории АЗС не допускается. Площадки высадки и посадки пассажиров, а
также площадки подпора следует размещать вне территории АЗС.
102. Санитарно-защитные зоны для АЗС принимаются в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе, м:
1) АЗС для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом - 100;
2) КриоАЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным
природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем регазификации на территории
станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжиженного природного газа от 50 до 100 м3 100;
3) АЗС, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным
топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами
обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50;
4) АГНКС и с компрессорами внутри помещения или внутри контейнеров с количеством заправок
не более 500 автомобилей/сутки, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров
(магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50;
5) КриоАЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным
природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем регазификации на территории
станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжиженного природного газа не более 50 м3,
в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе
и санитарные узлы) - 50;
6) АГЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным
углеводородным газом, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин
сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50.
103. Моечные пункты автотранспорта размещаются в составе предприятий по обслуживанию
автомобилей (технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) подвижного состава:
автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, производственные
автотранспортные
объединения,
базы
централизованного
технического
обслуживания,
производственно-технические комбинаты, централизованные производства для ТО и ТР подвижного
состава, агрегатов, узлов и деталей, станции технического обслуживания легковых автомобилей,
открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для хранения подвижного
состава, топливозаправочные пункты) в соответствии с требованиями ВСН 01-89.
104. Санитарно-защитные зоны для моечных пунктов принимаются в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе, м:
1) для моек грузовых автомобилей портального типа - 100 (размещаются в границах
промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в городской округ, поселение,
на территории автотранспортных предприятий);
2) для моек автомобилей с количеством постов от 2 до 5 - 100;
3) для моек автомобилей до двух постов - 50.
105. Обеспеченность стоянками для маломерных судов индивидуального пользования следует
определять расчетным путем с учетом их наличия в городских округах и поселениях. Для хранения
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судов должны предусматриваться: в пределах границ городских округов и поселений - компактные
летние стоянки с ограниченным набором обслуживающих сооружений; за границами поселений - базы
зимнего хранения с полным необходимым оборудованием.
Расстояние от стоянок маломерных судов до жилой застройки следует принимать не менее 50 м,
до учреждений здравоохранения - не менее 200 м.
Стоянки маломерных индивидуальных судов должны быть обеспечены подъездами, стоянками
автотранспорта, пирсами, причалами, боксами для хранения судов и моторов.»;
3) приложение 1 «Перечень законодательных и нормативных документов» изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) дополнить приложением 2 «Термины и определения» согласно приложению 2 к настоящему
решению.
2. Администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (В.А. Балдин)
разместить настоящее решение в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня его утверждения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области
www.go-volgorechensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Приложение 1
к решению Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области
29.08.2019 №58
«Приложение 1
к Местным нормативам
градостроительного
проектирования
городского округа
город Волгореченск
Костромской области

Перечень законодательных и нормативных документов
1. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»;
4. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
Иные нормативные акты Российской Федерации:
7. Приказ Министерства регионального развития РФ от 13.07.2006 № 83 «Об утверждении
Методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа».
Нормативные правовые акты Костромской области:
8. Постановление администрации Костромской области от 01.10.2010 № 344-а «Об утверждении
региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области».
Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ):
9. ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Гигиенические, технические требования и правила выбора;
10. ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового
назначения.
Строительные нормы и правила (СНиП):
11. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий;
12. СНиП 2.04.03-85*. Наружные сети и сооружения;
13. СНиП 2.07.01-89 (2000) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений.
Своды правил по проектированию и строительству (СП):
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14. СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
15. СП 42.13330.2011. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
16. «СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной
безопасности»;
17 «СП 42.13330 «СНип 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений».
Санитарные правила и нормы (СанПиН):
18. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях»;
19. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;
20. СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников;
21. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения;
22. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).».
Приложение 2
к решению Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области
29.08.2019 №58
«Приложение 2
к Местным нормативам
градостроительного
проектирования
городского округа
город Волгореченск
Костромской области
Термины и определения
1. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением
некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение,
покрытие и другие).
2. Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные
сооружения.
3. Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной
связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и
(или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения
основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных
строений, сооружений).
4. Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных
объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций,
замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженернотехнического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
5. Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их
участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально
установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение
границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
6. Снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капитального строительства
путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо
противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального
строительства, в том числе его частей.
7. Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты,
территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению
Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации.
8. Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты,
территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению
субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской
Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта
Российской Федерации.
9. Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты,
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий
по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с
федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных
образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных
районов, поселений, городских округов.
10. Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или)
примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без
взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника
земельного участка.
11. Машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства
индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично
ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией, и границы которой описаны в
установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.
12. Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с
количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для
раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект индивидуального жилищного
строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в Градостроительном
кодексе Российской Федерации, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами
и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к
объектам индивидуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени
применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации».
13. Многотопливная автозаправочная станция - автозаправочная станция (далее - АЗС), на
территории которой предусмотрена заправка транспортных средств двумя и более видами топлива,
среди которых допускается жидкое моторное топливо (бензин и дизельное топливо), СУГ (сжиженный
пропан-бутан) и КПГ (в том числе регазифицированный).
14. Блочная автозаправочная станция - АЗС, технологическая система которой предназначена
для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и характеризуется подземным
расположением резервуаров и размещением ТРК над блоком хранения топлива, выполненным как
единое заводское изделие.
15. Островок безопасности - сооружение, предназначенное для защиты установленной на нем
топливораздаточной колонки и/или раздаточной колонки от повреждения транспортным средством.
16. Площадка для автоцистерны - технологическая площадка, предназначенная для установки
автоцистерны при сливоналивных операциях на АЗС.
17. Площадка заправки передвижной автозаправочной станции жидкого моторного топлива
(ПАГЗ) с многоэлементным газовым контейнером (МЭГК) - технологическая площадка, предназначенная
для установки ПАГЗ (МЭГК) при заправке сосудов аккумулятора ПАГЗ (МЭГК) природным газом.
18. Передвижная автозаправочная станция жидкого моторного топлива (ПАЗС) - АЗС,
предназначенная в том числе для розничной продажи только жидкого моторного топлива,
технологическая система которой установлена на автомобильном шасси, прицепе или полуприцепе и
выполнена как единое заводское изделие.
19. Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) - автозаправочная
станция, технологическая система которой предназначена только для заправки баллонов топливной
системы транспортных средств, а также сосудов аккумулятора газа ПАГЗ (передвижной автомобильный
газозаправщик) (МЭГК (многоэлементный газовый контейнер) КПГ (компримированный природный газ).
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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20. Передвижная автомобильная газонаполнительная станция - АЗС, технологическая система
которой предназначена только для заправки баллонов топливной системы транспортных средств
компримированного природного газа (КПГ) и характеризуется наличием совмещенного блока
транспортировки и хранения КПГ, выполненного как единое заводское изделие.
21. Передвижная автомобильная газозаправочная станция - автомобильная газозаправочная
станция, технологическая система которой характеризуется наличием совмещенного блока
транспортировки и хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ), выполненного как единое
заводское изделие.
22. Криогенная автозаправочная станция (КриоАЗС) - АЗС, технологическая система которой
предназначена только для заправки баллонов топливной системы транспортных средств КПГ,
получаемым на территории станции путем регазификации СПГ.
23. Передвижная криогенная автозаправочная станция (КриоАЗС) - АЗС, технологическая
система которой характеризуется наличием совмещенного блока транспортировки, хранения и
регазификации СПГ, выполненного как единое заводское изделие.».
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 августа 2019 года № 59 О внесении изменений в решение Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 25.08.2011 № 89
В целях усовершенствования правового регулирования порядка и условий приватизации
муниципального имущества городского округа город Волгореченск Костромской области и актуализации
муниципальных правовых актов в данной сфере, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке приватизации муниципального имущества городского округа
город Волгореченск Костромской области», утвержденное решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 25.08.2011 № 89, следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 21 признать утратившим силу;
2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Администрация городского округа город Волгореченск самостоятельно осуществляет
функции по продаже муниципального имущества, либо своим решением поручает юридическому лицу,
включенному в перечень юридических лиц, уполномоченных в установленном порядке на организацию
от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества и
(или) осуществление функций продавца такого имущества, организовывать от имени Администрации
городского округа город Волгореченск в установленном порядке продажу приватизируемого имущества,
находящегося в собственности городского округа город Волгореченск, и (или) осуществлять функции
продавца такого имущества.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 августа 2019 года № 60 Об обеспечении питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств бюджета городского
округа город Волгореченск Костромской области
Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Костромской области от 21.07.2008 № 338-4-ЗКО «О предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций»,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств бюджета городского округа город
Волгореченск Костромской области.
2. Принять расходные обязательства по обеспечению питанием учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций, проживающих в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не
превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской
области, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детьми-инвалидами за счет средств бюджета городского округа город Волгореченск Костромской
области, в соответствии с порядком утвержденным пунктом 1 настоящего решения.
3. Признать утратившими силу:
1) решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.01.2016 № 3
«О дополнительных мерах социальной поддержки учащихся общеобразовательных учреждений
городского округа город Волгореченск Костромской области»;
2) решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.08.2016 № 77
«О внесении изменений в решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
28.01.2016 № 3»;
3) пункт 1 решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
28.06.2018 № 53 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Думы городского
округа город Волгореченск».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2019 года и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.Н. Романова
УТВЕРЖДЕН
решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 29.08.2019 № 60

Порядок
обеспечения питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций за счет средств бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области
Раздел 1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок обеспечения питанием отдельных категорий учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций за счет средств бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее - Порядок) определяет порядок обеспечения питанием отдельных
категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств бюджета
городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – льготное питание).
2. Порядок распространяется на муниципальные бюджетные общеобразовательные организации
городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – Учреждение).
3. Порядок организации льготного питания отдельных категорий учащихся утверждается
локальным актом Учреждения.
4. Информация об обеспечении питанием отдельных категорий учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций за счет средств бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области в соответствии с настоящим Порядком размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи.
Раздел 2. Порядок обеспечения льготным питанием.
5. Учащиеся обеспечиваются льготным питанием, если они являются:
1) учащимися, проживающим в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не превышает
величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской области;
2) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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3) детьми-инвалидами;
4) учащимися с ограниченными возможностями здоровья.
6. Для получения льготного питания родителю (законному представителю) учащегося,
относящегося к категориям, указанным в пункте 5 раздела 2 настоящего Порядка, необходимо
обратиться в Учреждение, в которое зачислен такой учащийся.
7. Одноразовым питанием (завтрак) обеспечиваются учащиеся, относящиеся к категориям,
указанным в подпунктах 1-3 пункта 5 раздела 2 настоящего Порядка.
8. Двухразовым питанием (завтрак, обед) обеспечиваются учащиеся, относящиеся к категории,
указанной в подпункте 4 пункта 5 раздела 2 настоящего Порядка.
9. Льготным питанием в виде сухого пайка обеспечиваются учащиеся, относящиеся к категории,
указанной в подпункте 5 пункта 4 раздела 2 настоящего Порядка, получающие образование на дому.
10. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в сухой паёк, определяется Учреждением в
соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
Стоимость сухого пайка в день устанавливается в размере стоимости двухразового питания
(завтрак, обед) установленного пунктом 14 настоящего Порядка.
11. Пофамильные списки и количественный состав учащихся, получающих льготное питание,
закрепляется соответствующим приказом руководителя Учреждения и направляется в МБУ
«Централизованная бухгалтерия».
Раздел 3. Финансовое обеспечение предоставления бесплатного питания.
12. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением льготным питанием учащихся,
производится за счет средств городского бюджета городского округа город Волгореченск Костромской
области и средств субсидий из бюджета Костромской области, направляемых на указанные цели в
рамках реализации Закона Костромской области от 21.07.2008 года № 338-4-ЗКО «О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение питанием отдельных
категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций».
13. Стоимость одноразового питания (завтрака) для учащихся относящихся к категориям,
указанным в подпунктах 1-3 пункта 5 раздела 2 настоящего Порядка:
1) 1-4 классов составляет 22,0 рублей в день (11,0 рублей - средства бюджета городского округа
город Волгореченск Костромской области и 11,0 рублей - средства субсидий из бюджета Костромской
области);
2) 5-11 классов составляет 28,0 рублей в день (14,0 рублей - средства бюджета городского округа
город Волгореченск Костромской области и 14,0 рублей - средства субсидий из бюджета Костромской
области).
14. Стоимость двухразового питания (завтрак, обед) для учащихся, относящихся к категории,
указанной в подпункте 4 пункта 5 раздела 2 настоящего Порядка:
1) 1-4 классов составляет 78,0 рублей в день (67,0 рублей - средства бюджета городского округа
город Волгореченск Костромской области и 11,0 рублей - средства субсидий из бюджета Костромской
области);
2) 5-11 классов составляет 86,0 рублей в день (72,0 рублей - средства бюджета городского округа
город Волгореченск Костромской области и 14,0 рублей - средства субсидий из бюджета Костромской
области).
15. Средства на обеспечение учащихся льготным питанием в Учреждениях включаются в планы
финансово – хозяйственной деятельности Учреждений в пределах целевой субсидии на
соответствующий финансовый год.
16. Расчет расходов, включаемых в планы финансово – хозяйственной деятельности
Учреждений на обеспечение учащихся льготным питанием, осуществляется по формуле:
S = (С1 × K × K1 ) + (С2 × К × K 2 )
где:
S – размер расходов, включаемых в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
С1 – стоимость предоставляемого льготного питания на одного учащегося относящегося к
категориям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 5 раздела 2 настоящего Порядка;
С2 – стоимость предоставляемого льготного питания на одного учащегося относящегося к
категории, указанной в подпункте 4 пункта 5 раздела 2 настоящего Порядка;
K – количество учебных дней в очередном году для учащихся в соответствующем Учреждении;
К1 – среднегодовое количество учащихся, относящихся к категориям, указанным в подпунктах 13 пункта 5 раздела 2 настоящего Порядка, в прогнозируемом финансовом году для соответствующих
Учреждений.
К2 – среднегодовое количество учащихся, относящихся к категории, указанной в подпункте 4
пункта 5 раздела 2 настоящего Порядка, в прогнозируемом финансовом году для соответствующих
Учреждений.
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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17. Отчетными документами об использовании бюджетных средств на оплату льготного питания
учащихся являются:
1) талоны, в которых указывается дата, класс, количество питающихся учащихся с указанием
категорий, ставится подпись ответственного сотрудника школы, ответственного за организацию питания
детей, назначенного приказом руководителя Учреждения;
2) накладные, журнал посещаемости учащихся, получающих льготное питание.
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 августа 2019 года № 61 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» (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, 05.07.2019 № 54) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее бюджет городского округа) на 2019 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 625059,318 тыс.
рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 412 363,076 тыс. рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 645 999,318 тыс. рублей.
1.3 дефицит бюджета городского округа на 2019 год в сумме 20 940 тыс. рублей»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2020 год и на 2021 год:
2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 2020 год в сумме 480
412,587 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 280 722,334 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 527 121,493 тыс.
рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 324 697,493 тыс. рублей;
2.2 общий объем расходов бюджета городского округа на 2020 год в сумме 499 757,187 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы 5 398 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
539 650,493 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 10 538 тыс. рублей.
2.3 дефицит бюджета городского округа на 2020 год в сумме 19344,6 тыс. рублей и на 2021 год в
сумме 12 529,0 тыс. рублей.».
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Утвердить бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ на 2019 год в
сумме 553 774,642 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 411 849,081 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
410594,517 тыс. рублей с распределением по программам и главным распорядителям средств бюджета
городского округа согласно приложению 14 к настоящему решению и на плановый период 2020 и 2021
годов с распределением по программам и главным распорядителям средств бюджета городского округа
согласно приложению 15 к настоящему решению.».
4) Приложения 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 изложить в новой редакции согласно
приложениям к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Приложение 2
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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от 29.08.2019 №61
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
тыс. рублей
Код
Наименование
Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего
20940
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ 20940
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 9500
Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 52000
городских округов в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 42500
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 8500
Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 26333
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 17833
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 2940
бюджета
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 703392,318
городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 706332,318
городских округов
Приложение 3
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 29.08.2019 №61
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Волгореченск на
плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
Код
Наименование
2020 г.
2021 г.
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - 19344,6
12529
всего
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО 19344,6
12529
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 18000
14400
Российской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 66000
66400
бюджетами
городских
округов
в
валюте
Российской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение
бюджетами
городских
округов 48000
52000
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 0
-3400
бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение
кредитов
от других бюджетов 0
0
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами
городских
округов
в
валюте
Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение
бюджетами
городских
округов 0
3400
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 1344,6
1529
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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средств бюджета
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 546412,587 593521,493
бюджетов городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 547757,187 595050,493
бюджетов городских округов
Приложение 6 к решению
Думы городского округа
город Волгореченск
Костромской области
от 29.08.2019 №61
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
Коды бюджетной
Наименование групп (подгрупп) доходов бюджета городского
классификации
округа город Волгореченск
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 1000 110

1 01 02020 01 1000 110

1 01 02030 01 1000 110

1 01 02040 01 1000 110

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02231 01 0000 110

1 03 02241 01 0000 110

1 03 02251 01 0000 110

Сумма,
тыс.
рублей
2
3
Налоговые и неналоговые доходы
211290
Налоги на прибыль, доходы
119591
Налог на доходы физических лиц
119591
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 117201
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 440
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 1700
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 250
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 300
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 300
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 119
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 1
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 180
распределению между бюджетами субъектов Российской
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1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01011 01 1000 110
1 05 01021 01 1000 110

1 05 01050 01 1000 110

1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 1000 110
1 05 02020 02 1000 110

1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 1000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04010 02 1000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 1000 110

1 06 06000 00 0000 110
1 06 06032 04 1000 110
1 06 06042 04 1000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03010 01 1000 110

1 08 07150 01 1000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05012 04 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

1 11 05074 04 0000 120
1 11 09044 04 0000 120
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Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества

12290
2300
1580
710

10

9000
8998
2

100
100
890
890
50405
7540
7540

42865
38707
4158
1400
1390

10
10308,3
1872,3

800

5741
1895
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1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 6000 120
1 12 01030 01 6000 120
1 12 01041 01 6000 120
1 12 01042 01 6000 120
1 13 00000 00 0000 130
1 13 01994 04 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02043 04 0000 410

1 14 06012 04 0000 430

1 14 06024 04 0000 430

1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 6000 140

1 16 03030 01 6000 140

1 16 06000 01 6000 140

116 43000 01 6000 140

116 51000 02 0000 140

116 51020 02 0000 140

1 16 90000 00 0000 140
1 16 90040 04 0000 140

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
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муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов
Российской
Федерации
за
несоблюдение
муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов
Российской
Федерации
за
несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

2200
2200
1728
350
120
2
60
55
5
13385,7
6350

6273,7

762

1350
70
65

5

40

30

100

100

1110
1110

413769,318
412363,076
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системы Российской Федерации
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 19999 04 0000 150 Дотации из фонда стимулирования
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (городских
округов)
2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды
202 25497 04 0000 150 Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
202 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
2 02 25511 04 0000 150 Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
проведение
комплексных кадастровых работ
2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
мероприятий по борьбе с борщевиком сосновского на территории
Костромской области
2 02 29999 04 0000 150 Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований, возникших при реализации проектов развития,
основанных на общественных инициативах, в номинации
«Местные инициативы»
2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
расходных обязательств органов местного самоуправления,
связанных с совершенствованием работы по развитию физической
культуры и спорта
2 02 25013 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли
загрязненных сточных вод
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
2 02 35082 04 0000 150 Субвенции, передаваемые бюджетам городских округов в 2019
году на осуществление органами местного самоуправления
городских округов отдельных государственных полномочий по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на создание виртуальных концертных залов
2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств бюджетов городских округов
2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные
Всего доходов

9879,83
5430
4449,83
296218,949
824
5000

90,657

12631,786

2972,218
947,37

781,92
4034,38
40,5

946,938

40,08

267909,1
105964,297
1045,412

104918,885
300
1206,691
180
19,551
625059,318
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Приложение 8
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 29.08.2019 №61
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 рас
За год
дел раз
статья
хода
дел
Общегосударственные вопросы
01 00
68690,390
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
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
100
69,800
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
200
348,000
Иные бюджетные ассигнования
800
1,100
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, местных администраций
01 04
27446,229
Администрация городского округа город Волгореченск
6300000000
27446,229
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
6300000110
22954,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
100
22954,000
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
6300000190
3227,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
100
133,900
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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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
01
Финансовый орган и контрольно счетная комиссия
городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными

№25 (79)03.09.2019

200
800
6300072060

2944,200
149,800
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

651,820

200

35,040

6300072240

15,069

100

14,643

200

0,426

06

3849,450
6400000000

3849,450

6400000110

3237,100
100

3237,100

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

37

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

(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
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

№25 (79)03.09.2019

6400000190

612,350

100

20,700

200
800

591,550
0,100
50,000
50,000

11
9900000000
9900020010
800
13

50,000
50,000
33920,811

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
33640,411

9900000591

8692,200
600

9900000592

9900020020

8692,200

18349,400

100

15940,200

200
800

2383,300
25,900
6515,071

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

38

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

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 20182020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
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
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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
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
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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
Проверка достоверности сметной стоимости объекта
канализационные очистные сооружения
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 за
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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 на 2019- 2021 годы»
Реализация направления расходов по поддержке детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
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учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация направления расходов по среднему
образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация основных общеобразовательных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходов на питание обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
07
Муниципальная
программа
«Доступная
среда
в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019- 2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы»
Реализация направления расходов по дополнительному
образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
направления
расходов
в
рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» по
дополнительному
образованию
в
рамках
персонифицированного финансирования
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
Реализация
направления
расходов
в
рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» по
дополнительному
образованию
в
рамках
персонифицированного финансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Федеральный проект «Цифровая культура»
Создание виртуальных концертных залов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
07
Муниципальная программа «Молодежь городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2019-2021
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных образований, возникших при реализации
проектов развития, основанных на общественных
инициативах, в номинации «Местные инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация отдыха детей в каникулярное время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
07
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2017-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2017-2019
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Культура и кинематография
08
Культура
08
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных образований, возникших при реализации
проектов развития, основанных на общественных
инициативах, в номинации «Местные инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным
проектам
Софинансирование расходов на обеспечение развития и
укрепления
материально-технической
базы
муниципальных домов культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Материальная
поддержка
отдельным
категориям
граждан, имеющим звание «Заслуженный работник РФ» и
проживающим в городском округе город Волгореченск
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная
выплата
лицам,
имеющим
звание
«Почетный
гражданин
городского
округа
город
Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление
государственных
полномочий
на
погребение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная
программа
«Обеспечение
жильем
молодых семей городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2016- 2020 годы»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным
проектам
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, не отнесенных к 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
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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
государственного
внутреннего
и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
ИТОГО:
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0400020210

9457,679
600

9457,679
42,180

04000S1280
42,180
600

1500000000

218,400
200,000

1500020210
600

1500072290

18,400
600

11

03

95,428
95,428

040P550810

95,428

9900000000

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

9900000593

1789,600

00
01

600

1789,600
710,900

200

710,900
7715,000

9900020100

13

00

13

01

18,400
95,428

0400000000
040P500000

600
12
12

200,000

9900000000
9900020200
700

7715,000
7715,000
7715,000
7715,000
645999,318

Приложение 9
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 29.08.2019 №61
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

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

коды ведомственной
2020 год
классификации
раз под
целевая
вид
дел раз
статья
рас
дел
хода
01 00
57952,269

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
01
Глава городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
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

02

тыс. рублей
2021 год

52605,339

6100000000

1393,200
1393,200

1393,200
1393,200

6100000110

1393,200

1393,200

1393,200

1393,200

6200000000

1981,700
1981,700

1981,700
1981,700

6200000110

1611,800

1611,800

1611,800

1611,800

369,900

369,900

100

69,800

69,800

200
800

299,000
1,100

299,000
1,100

21501,129

15889,599

6300000000

21501,129

15889,599

6300000110

17127,600

11487,600

17127,600

11487,600

3072,400

3072,400

138,400

138,400

100

03

100
6200000190

04

100
6300000190
100
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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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях

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

39,700

39,700

714,460

735,730

100

667,700

687,600

200

46,760

48,130

100

15,069
14,649

15,069
14,649

6300072060

6300072070

6300072080

200

6300072090

200
6300072220

6300072240
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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
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 20192021 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

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

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

06

100
6400000190

11
9900000000
9900020010
800
13

600

600
9900000592
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учреждений по обеспечению хозяйственного и
транспортного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие
выплаты
по
обязательствам
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий
в области архивного дела
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
03
Защита
населения
и
территории
от
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
гражданская оборона
03
Муниципальная программа «Профилактика
терроризма
и
экстремизма,
а
также
минимизация и (или) ликвидация последствий
терроризма и экстремизма на территории
городского округа город Волгореченск на
период 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
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

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

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

9900020020

9900072050

200

200

9900020030
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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»
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

200

151,000

151,000

0,000

100,000

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

500,000

9900020040

200
00
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9900030060
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0800000000
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(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

9900000000
9900020050

0,000
0,000

9138,900
8675,600

0,000

8675,600

0,000

305,000

0,000

305,000

0,000

158,300

0,000

158,300
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150,000

1400000000
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0,000

1400020210
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9900000000
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0,000
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0,000
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9900000000
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3700,100
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3695,000
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558,000

3695,000
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558,000

9900020180
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Оплата расходов на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по содержанию мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
прочему
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, за
исключением вопросов, решение которых
отнесено к ведению Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 20182022 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Федеральный
проект
«Формирование
комфортной городской среды»
Поддержка
муниципальных
программ
формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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

200

353,600
1782,800

0,000
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
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0,000

24,100

0,000

1600000000
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2855,000

1600020210
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105,000

102,200

105,000
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2750,000
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2750,000

9900000000

2750,000
0,000

2750,000
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9900020290

0,000

353,600
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0,000
0,000

353,600
1782,800
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0,000
0,000
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0,000
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0,000

600,000

0800020100
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9900020300
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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 20182022 годы»
Федеральный проект «Оздоровление Волги»
Сокращение доли загрязнения сточных вод
Бюджетные инвестиции
Другие
вопросы
в
области
охраны
окружающей среды
Муниципальная программа «Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182020 годы»
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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
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-
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200

9900072110

200
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0,000

200

10,000
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0,000
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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 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»
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
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0,000

345,153
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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
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
07
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности на территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2017-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
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

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

0500000000

1230,600

1230,600

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

62,700

600

600
07

600

600

600
09

600

600

9900020130

600
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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 муниципальных
служащих
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
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

08
08

00
01

9191,000
9191,000

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

9900000000

0,000
3617,437
1532,000
1532,000

8782,000
3623,137
1532,000
1532,000

9900030010

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

9909900000

0,000

596,800

99099L4970

0,000

596,800

0,000

596,800

142,400

148,100

3,480
138,920

3,640
144,460

9900000000
9900020110

10
10

00
01

300
10

03

300

600

300

300
9900072230

200
300
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населению
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, не отнесенных к
федеральным проектам
Обеспечение
детейсирот
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
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:

10

04
9900000000

1030,337
1030,337

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

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

9900000000

8554,000
8554,000

8010,000
8010,000

9900020200

8554,000

8010,000

8554,000
494359,187

8010,000
529112,493

400
11
11

00
01

600

1500000000
1500020210

600

600
12
12

00
01

200
13

00

13

01

700

Приложение 10
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 29.08.2019 №61
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
тыс. рублей
Коды ведомственной классификации
струк
Под
вид
Наименование
За год
тура Раз
целевая
раз
рас
расхо дел
статья
дел
хода
дов
Администрация городского округа город
Волгореченск
901
639281,368
Общегосударственные вопросы
01
00
61982,440
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
01
02
1393,200
Глава городского округа город Волгореченск
6100000000
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
6100000110
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100
1393,200
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
01
04
27446,229
Администрация городского округа город
Волгореченск
6300000000
27446,229
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
6300000110
22954,000
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100
22954,000
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
6300000190
3227,900
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100
133,900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
200
2944,200
Иные бюджетные ассигнования
800
149,800
Осуществление государственных полномочий по
решению вопросов в сфере трудовых отношений
6300072060
229,900
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100
225,300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
200
4,600
Осуществление государственных полномочий по
образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
6300072070
225,100
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100
209,100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
200
16,000
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
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 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

6300072080

67,700
200

6300072090

39,700
200

6300072220

100

651,820

200

35,040

15,069

100

14,643

200

0,426
50,000
50,000

11
9900000000
9900020010
800

01

39,700
686,860

6300072240

01

67,700

13

50,000
50,000
33093,011

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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений,
осуществляющих реализацию функций, связанных с
общегосударственным управлением
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений по
обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий в
области архивного дела
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Профилактика
терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий терроризма и
экстремизма на территории городского округа город
Волгореченск на период 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
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Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограммные расходы
Выполнение работ по осуществлению регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан в области транспортного
обслуживания населения городским
автомобильным транспортом за счет средств
местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан в области транспортного
обслуживания населения автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим
транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и проведению
аукционов на право заключения договоров на
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,
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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
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
Проверка достоверности сметной стоимости
объекта канализационные очистные сооружения
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Расходы на содержание коммунальных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство
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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
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»
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Сокращение доли загрязнения сточных вод
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Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Муниципальная программа «Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
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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»
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
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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
Реализация направления расходов в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» по
дополнительному образованию в рамках
персонифицированного финансирования
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
Реализация направления расходов в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» по
дополнительному образованию в рамках
персонифицированного финансирования
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
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
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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
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федеральным проектам
Софинансирование расходов на обеспечение
развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация муниципальных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
Материальная поддержка отдельным категориям
граждан, имеющим звание «Заслуженный работник
РФ» и проживающим в городском округе город
Волгореченск
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Ежемесячная выплата лицам, имеющим звание
«Почетный гражданин городского округа город
Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление государственных полномочий на
погребение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2016- 2020
годы»
Реализация мероприятий, не отнесенных к
федеральным проектам
Мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, не отнесенных к
федеральным проектам
Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Капитальные вложения государственную
(муниципальную) собственность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Совершенствование работы по развитию
физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация муниципальных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
Государственная поддержка спортивных
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд РФ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений,
осуществляющих реализацию функций в средствах
массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Выполнение работ по освещению деятельности в
СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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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
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
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,
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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
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:

200
13

00

13

01

419,000
10,000
10,000
10,000
10,000

9900000000
9900020200
700
911

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

20,100

200
800

172,550
0,100
645999,318

Приложение 11
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 29.08.2019 №61
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 Волгореченск
901
487946,087 522699,993
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
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Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций
Администрация городского округа
город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
государственных
полномочий по решению вопросов в
сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
образованию
и
организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными

6100000110

1393,200

1393,200

1393,200

1393,200

21501,129

15889,599

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

209,100

209,100

100

01

04

100
6300000190

6300072060

6300072070

100
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(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
организации
деятельности
административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
составлению
протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
опеке
и
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
полномочий
по
обеспечению детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды администрации
городского округа город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие
общегосударственные
вопросы
Муниципальная
программа
«Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих
организаций в городском округе город
Волгореченск Костромской области на
2019 -2021 годы»

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
50,000

0,420
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

28604,840

28870,040

217,000

217,000

6300072080

200

6300072090

200

6300072220

6300072240

01

11
9900020010
800

01

13

1500000000
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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
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»

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

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

600

600

9900000592

9900020020

200
300
800
9900072050

200
03

00

1804,000

1804,000

03

09

1804,000

1804,000

100,000

0,000

0200000000
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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
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

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

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

800

5,400
5,400

5,400
5,400

9638,900

9638,900

9138,900
8675,600

0,000
0,000

200

9900020030

200

9900020040

200
04
04

00
08

9900030060

9900072130

04

09

0800000000
0800020050
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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
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

200

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

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

158,300

0,000

158,300

398,000

150,000

1400000000

348,000

0,000

1400020210

348,000

0,000

348,000
50,000
0,000

0,000
150,000
100,000

0800020070

200
0800020080

200

9900000000
9900020050

9900020090

200

9900020080

200
04

12

200
9900000000
9900020280
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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
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

200

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

0800000000

5259,700

0,000

0800020090

353,600

0,000

353,600

0,000

1782,800

0,000

1782,800

0,000

529,200

0,000

529,200

0,000

600,000

0,000

600,000

0,000

1970,000

0,000

1970,000

0,000

24,100

0,000

9900020340
800
05
05

00
01

600
05

02

200
05

03

200
0800020100

200
0800020110

200
0800020120

200
0800020130

200

0800072110

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

77

№25 (79)03.09.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

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
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
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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 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
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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 жизненной ситуации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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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
социальноориентированных
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
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«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
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»
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1300000000

9191,000

0,000

1300020210

9191,000

0,000

9900000000

9191,000
0,000

0,000
8782,000

9900020110

0,000

8782,000

9900000000

0,000
3617,437
1532,000
1532,000

8782,000
3623,137
1532,000
1532,000

9900030010

1532,000

1532,000

1532,000
1055,100

1532,000
1060,800

596,800

0,000

600

600

9900020130

600
08
08

00
01

600

600
10
10

00
01

300
10

03

0700000000
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Реализация
мероприятий,
не
отнесенных к федеральным проектам
Оказание поддержки в обеспечении
жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Муниципальная
программа
«Поддержка
социальноориентированных
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 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

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

9909900000

0,000

596,800

99099L4970

0,000

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

8648,600

0,000

8648,600
8648,600

0,000
0,000

300

600

300

300
9900072230

10

04

400
11
11

00
01

0400000000

0400020210
600
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бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная
программа
«Поддержка
социальноориентированных
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
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

1500000000

200,000

200,000

1500020210

200,000

200,000

9900000000

200,000
0,000

200,000
8319,600

9900020170

0,000

8319,600

0,000

8319,600

9900000000

2000,500
2000,500
2000,500

2500,500
2500,500
2500,500

9900020100

2000,500

2500,500

2000,500

2500,500

8544,000

8000,000

8544,000
8544,000

8000,000
8000,000

8544,000
8544,000

8000,000
8000,000

600

600
12
12

00
01

200

13

00

13

01
9900000000
9900020200
700

01

00

2609,500
2609,500

2609,500
2609,500

01

03

1981,700

1981,700

6200000000

1981,700

1981,700

6200000110

1611,800

1611,800

1611,800

1611,800

100
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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
(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

6200000190

01

369,900

369,900

100

69,800

69,800

200
800

299,000
1,100

299,000
1,100

9900000000

627,800
627,800

627,800
627,800

9900020020

627,800

627,800

100

562,800

562,800

200

65,000
2962,700
2952,700

13

01

00

65,000
2963,300
2953,300

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

100
6400000190

13

00
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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
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого:

13

01
9900000000

10,000
10,000

10,000
10,000

9900020200

10,000

10,000

10,000

10,000

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

100

1,100

1,100

200
800

120,700
0,100
494359,187

120,700
0,100
529112,493

100
6400000190

Приложение № 14
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 29.08.2019 №61
Распределение расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год на
финансирование муниципальных программ
№
Наименование программы
Ведом Сумма, в
п/п
ство
тыс.
рублей
1
2
3
4
1 Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа город Волгореченск Костромской области» на 2017-2019 годы
(0100000000)
94
Администрация городского округа город Волгореченск
901
94
2 Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на
85,05
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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территории городского округа город Волгореченск на период 2018-2020 годы»
(0200000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Доступная среда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы» (0300000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (0400000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019- 2021 годы» (0500000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы» (0600000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2016 – 2020 годы» (0700000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Благоустройство территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы» (0800000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 20172020 годы» (0900000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019- 2021 годы» (1000000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы» (1100000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (1300000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Управление земельными ресурсами на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы»
(1400000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в городском округе город Волгореченск Костромской области на
2019- 2021 годы» (1500000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Формирование современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2022 годы»
(1600000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 20182022 годы» (1700000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
ИТОГО:

901

85,05

901

100
100

901

9595,287
9595,287

901

1170
1170

901

45
45

901

3525,764
3525,764

901

14633,1
14633,1

901

100
100

901

190491,604
190491,604

901

62,7
62,7

901

22995,17
22995,17

901

4375,38
4375,38

901

654,95
654,95

901

23225,537
23225,537

901

282621,1
282621,1
553774,642

Приложение № 15
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 29.08.2019 №61
Распределение расходов бюджета городского округа город Волгореченск на плановый период
2020 и 2021 годов на финансирование муниципальных программ
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№
Наименование программы
п/п
1
2
1 Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории городского округа город
Волгореченск на период 2018-2020 годы» (0200000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
2 Программа «Доступная среда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2019- 2021 годы»
(0300000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
3 Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020
годы» (0400000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
4 Программа «Молодежь городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы» (0500000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
5 Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2016 – 2020
годы» (0700000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
6 Программа «Благоустройство территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы»
(0800000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
7 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2017- 2020 годы»
(0900000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
8 Программа «Развитие системы образования городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2019- 2023 годы»
(1000000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
9 Программа «Развитие культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на
2018- 2020 годы» (1300000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
10 Программа «Управление земельными ресурсами на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на
2018- 2020 годы» (1400000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
11 Программа
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2019- 2021 годы»
(1500000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
12 Программа «Формирование современной городской среды на
территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2022 годы» (1600000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
13 Программа «Сохранение и предотвращение загрязнения реки
Волги на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы» (1700000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
ИТОГО:

Ведом
ство
3

2020 год

в тыс. рублей
2021 год
4

901

100
100

901

100
100

901

8839,6
8839,6

901

1230,6
1230,6

901

596,8
596,8

901

14417,7
14417,7

901

100
100

901

164202,961 140794,917
164202,961 140794,917

901

20532,1
20532,1

901

348
348

901

599,9
599,9

599,9
599,9

901

3352,2
3352,2

3355
3355

901

100
100

1230,6
1230,6

197429,22 264514,1
197429,22 264514,1
411849,081 410594,517
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Приложение 16
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 29.08.2019 № 61
Адресная инвестиционная программа
городского округа город Волгореченск
на 2019 год
Наименование объекта строительства

Сумма,
тыс. руб.
всего
Объем бюджетных ассигнований на муниципальную адресную инвестиционную программу 283 651,443
1. Администрация городского округа город Волгореченск
283 651,443
Разработка и экспертиза проектных работ по реконструкции канализационных очистных
14443,00
сооружений
Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
1030,343
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Расходы на реализацию муниципальной программы «Сохранение и предотвращение
268 178,10
загрязнения реки Волги на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018-2023 годы»
Приложение 17
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 29.08.2019 №61
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 198459,557 265544,437
программу - всего
1. Администрация городского округа город Волгореченск
198459,557 265544,437
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
197429,22
предотвращение загрязнения реки Волги на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2023 годы»

264514,1

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 августа 2019 года № 64 О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в
городском округе город Волгореченск Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Костромской области от 09.11.2007 №210-4-ЗКО «О муниципальной
службе в Костромской области», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в городском округе город Волгореченск
Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области от 31.03.2017 №24 (с изменениями от 27.04.2017 №35, от 31.08.2017 №76, от 30.08.2018 №62)
следующие изменения:
1) часть 3 статьи 21 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) доклада должностного лица, осуществляющего в органе местного самоуправления
городского округа кадровую работу, о совершении коррупционного правонарушения, в котором
излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного
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правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия);»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 августа 2019 года № 65 О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной
комиссии городского округа город Волгореченск Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о контрольно-счетной комиссии городского округа город Волгореченск
Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области от 29.09.2011 №112 (с изменениями от 25.02.2016 №15, 31.03.2017 №26) следующие
изменения:
1) статью 6 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Гражданин, замещающий должность председателя контрольно-счетной комиссии не может
состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа
муниципального
образования,
главой
городского
округа,
руководителями
судебных
и
правоохранительных органов, расположенных на территории городского округа.»;
2) статью 12 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Должностные лица контрольно-счетных органов обязаны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
29 августа 2019 года № 66 О внесении изменений в регламент Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N 559-ФЗ «О внесении изменений в статью
7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статью 13 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации», в целях приведения муниципальных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в регламент Думы городского округа город Волгореченск Костромской области,
утвержденный решением Думы городского округа город Волгореченск от 25.06.2015 №56 (с изменениями
от 24.03.2016 №26, 31.03.2017 №26) следующие изменения:
1) часть 5 статьи 57.1 изложить в следующей редакции:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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«5. В случае невозможности опубликования либо отсутствия опубликования текста
муниципального правового акта в официальном информационном бюллетене «Городской вестник»
официальным опубликованием считается первая публикация в официальном и распространяемом на
территории городского округа периодическом печатном издании в газете «Волжский еженедельный
курьер».»;
2) в статье 62:
а) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя
контрольно-счетной комиссии в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона от 7 февраля
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
б) в части 8 слова «Думой города Костромы» заменить словами «Думой городского округа».
в) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Гражданин, замещающий должность председателя контрольно-счетной комиссии не может
состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа
муниципального
образования,
главой
городского
округа,
руководителями
судебных
и
правоохранительных органов, расположенных на территории городского округа.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.09.2019 № 652 О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:32:010248:379
Рассмотрев заявление Батмановой Любови Валерьевны о проведении аукциона на право
заключения договора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка с
кадастровым номером 44:32:010248:379, в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 08.10.2019 аукцион (открытый по составу участников) на условиях, изложенных в
извещении, на право заключения договора аренды находящегося в государственной собственности
земельного участка с кадастровым номером 44:32:010248:379, площадью 88 кв.м, местоположение:
Костромская обл., г.Волгореченск, кадастровый квартал 44:32:010248, в районе садоводческого
общества «Нива», на берегу ручья Безымянный, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: причалы для маломерных судов (размещение сооружений,
предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных
судов) (далее - Земельный участок).
2. Установить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды Земельного
участка (начальный размер ежегодной арендной платы) за Земельный участок в соответствии с
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
09.10.2018 № 632 «Об установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа
город Волгореченск Костромской области, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена», в размере 4 330,88 руб. (Четыре тысячи триста тридцать рублей 88 копеек);
2) величину повышения («шаг аукциона») в размере 3% от начального размера ежегодной
арендной платы: 129,93 руб. (Сто двадцать девять рублей 93 копеек);
3) размер задатка для участия в аукционе 20% от начального размера ежегодной арендной
платы 866,18 руб. (Восемьсот шестьдесят шесть рублей 18 копеек).
3. Отделу земельных отношений администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области (Н.Н. Лантух):
1) обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона не менее чем за тридцать дней до
дня проведения аукциона в источнике официального опубликования официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» и размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Департамента имущественных и земельных
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отношений Костромской области www.dizo.ru и на официальном портале городского округа город
Волгореченск Костромской области www.go-volgorechensk.ru;
2) в течение срока приема заявок производить прием, регистрацию и хранение заявок на участие
в аукционе.
4. Комиссии при администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) провести аукцион на право заключения
договора аренды Земельного участка.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 44:32:010248:379 для размещения сооружений, предназначенных
для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области извещает о
проведении 08.10.2019 г. в 14-00 час. по московскому времени аукциона (открытого по составу
участников) на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
44:32:010248:379 для размещения сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов.
1. Организатор аукциона: Администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области.
2. Адрес организатора аукциона: 156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д. 4, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области,
актовый зал. Тел. 5-25-01, 5-25-24, 5-25-20. Электронный адрес официального сайта муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области www.go-volgorechensk.ru;
Уполномоченным органом на проведение аукциона является комиссия при администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области по организации и проведению торгов (конкурсов,
аукционов) (далее – Комиссия).
3. Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 02.09.2019 № 652 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:32:010248:379».
Аукцион проводится в отношении земельного участка, не входящего в перечень муниципального
имущества городского округа город Волгореченск Костромской области, подлежащего передаче во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона
размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте Департамента имущественных и земельных отношений Костромской области
www.dizo.ru, на официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области
www.go-volgorechensk.ru; в источнике официального опубликования официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Характеристика предмета аукциона:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды находящегося в государственной
собственности земельного участка с кадастровым номером 44:32:010248:379, площадью 88 кв.м,
местоположение: Костромская обл., г.Волгореченск, кадастровый квартал 44:32:010248, в районе
садоводческого общества «Нива», на берегу ручья Безымянный, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: причалы для маломерных судов (размещение сооружений,
предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных
судов) (далее – Земельный участок).
Срок аренды: 5 лет с даты подписания договора аренды земельного участка.
Границы земельного участка: определяются в соответствии с выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости земельный участок (далее – выписка ЕГРН).
Обременения, ограничения использования земельного участка: Земельный участок находится в
пределах береговой полосы водного объекта общего пользования реки Шача.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Земельного участка в
размере ежегодной арендной платы за Земельный участок (далее – начальный размер ежегодной
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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арендной платы) составляет: 4 330,88 руб. (Четыре тысячи триста тридцать рублей 88 коп.), НДС не
облагается.
Шаг аукциона: 3% от начального размера ежегодной арендной платы - 129,93 руб. (Сто двадцать
девять рублей 93 коп.).
Размер задатка: 20% от начального размера ежегодной арендной платы – 866,18 руб.
(Восемьсот шестьдесят шесть рублей 18 коп.).
Сроки внесения арендной платы в сроки до 15 марта включительно, до 15 июня включительно,
до 15 сентября включительно, до 15 декабря включительно.
6. Особые условия.
1) На основании пунктов 7, 8 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации в пределах
срока действия договора аренды победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод
долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства по договору аренды
должны быть исполнены победителем торгов лично.
Условия договора аренды могут быть изменены сторонами, если это изменение не влияет на
условия договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, а также в иных
случаях, установленных законом.
2) В соответствии с пунктом 15 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды земельного участка без проведения торгов.
3) В соответствии с пунктом 17 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации внесение
изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся с
лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
договор аренды земельного участка в части изменения вида разрешенного использования такого
земельного участка не допускается;
4) Арендатор обязан обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе;
5) Арендатор не имеет права возводить в береговой полосе объекты капитального
строительства;
6) Арендатор не имеет права передавать земельный участок в субаренду.
7. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по
желанию заявителей с представителем Организатора аукциона, для чего необходимо предварительно
обратиться к Организатору аукциона по тел. (49453) 5-25-24, 5-25-20 либо самостоятельно по месту
нахождения земельного участка.
8. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок.
9. Организатор аукциона отказывается от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех
дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона Организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
10. Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится до подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810534693000074 в Отделении Кострома г. Кострома. Получатель: УФК
по Костромской области (Администрация городского округа город Волгореченск л/с 05413004060) ИНН
4431001782 КПП 443101001 БИК 043469001, кор.счета нет, назначение платежа: «задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
44:32:10248:379».
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:
1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор
аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации,
3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является
единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в
соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, не
заключившими в установленном законом порядке договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный заявителем задаток в следующих случаях:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1) если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
2) если заявитель отозвал заявку до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) если заявитель отозвал заявку позднее дня окончания срока приема заявок - в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
4) если заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем - в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) если Организатор аукциона отказался от проведения аукциона - в течение трех дней со дня
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
11. Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего
представителя) заявку на участие в аукционе (далее заявка) по форме, приведенной в Приложении 1 к
настоящему извещению, с 04.09.2019 г. по 03.10.2019 г. по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск,
ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, каб. 24, в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней) с 8-00 час. до 12-30 час, с 13-30 час. до 17-00 час. по московскому времени.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой
- у заявителя. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
12. Порядок и срок отзыва заявок.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
13. Порядок определения участников аукциона.
Заявки рассматриваются на заседании Комиссии 04.10.2019 г. в 16-00 час. по московскому
времени по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4,
администрация городского округа город Волгореченск, каб.12.
На основании результатов рассмотрения заявок членами Комиссии принимается одно из
следующих решений:
1) о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
2) об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в
аукционе, Организатор аукциона уведомляет путем направления телефонограммы о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается членами Комиссии не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте
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Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не позднее,
чем на следующий день после дня подписания протокола.
14. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона 08.10.2019 г. в 14-00 час. по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.4, администрация городского округа город Волгореченск – актовый зал.
Порядок прохода в здание администрации посторонних лиц:
1) При входе в здание администрации посетитель, не являющийся сотрудником администрации,
обращается к дежурному вахтёру и сообщает, куда и по какому вопросу он пришёл.
2) Вахтёр связывается с нужным структурным подразделением администрации либо
специалистом, к которому пришел посетитель, и сообщает о посетителе.
3) При получении разрешения на пропуск посетителя в здание администрации вахтёр
записывает данные о посетителе в специальный журнал и пропускает посетителя в здание
администрации.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона (их
представители).
Перед началом проведения аукциона явившиеся на аукцион участники аукциона (их
представители) регистрируются в журнале регистрации участников аукциона. При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты).
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его
основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером
ежегодной арендной платы;
г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер
ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) после завершения аукциона аукционист объявляет об окончании аукциона, называет
последнее предложение о размере ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
15. Порядок заключения договора аренды земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляет заявителю три экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
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Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

95

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№25 (79)03.09.2019

указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию
городского округа город Волгореченск Костромской области, администрация предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Форма и условия договора аренды земельного участка приведена в Приложении 2 к настоящему
извещению.
16. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Приложение 1
к извещению
В администрацию городского округа
город Волгореченск Костромской области
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 44:32:010248:379,
назначенном на 08.10.2019 г.
Заявитель:_______________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя,
фирменное наименование (наименование) юридического лица)

Сведения о Заявителе:
Для физического лица:
Паспорт ________________ выдан
_________________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

(кем выдан)

_________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Для юридического лица, индивидуального предпринимателя:
ОГРН (ОГРИП _______________________________ ИНН _____________________
Место нахождения юридического лица:________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя: __________________________
_________________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________
Прошу допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды находящегося в
государственной собственности земельного участка с кадастровым номером 44:32:010248:379,
площадью 88 кв.м, местоположение: Костромская обл., г.Волгореченск, кадастровый квартал
44:32:010248, в районе садоводческого общества «Нива», на берегу ручья Безымянный, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: причалы для маломерных судов
(размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров,
лодок и других маломерных судов).
Ознакомившись с извещением о проведении аукциона, обязуюсь:
1. Выполнять правила, условия и порядок проведения аукциона.
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не
позднее 30 дней со дня получения мной договора аренды земельного участка.
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Мне известно, что в случае отказа от подписания протокола о результатах аукциона или от
заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного мною задатка не возвращается. С
проектом договора аренды земельного участка и выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
земельный участок ознакомлен.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Информировать меня о ходе рассмотрения заявки прошу:
_________________________________________________________________________________________
(номер телефона либо адрес электронной почты)

Подпись заявителя _______________ /____________________/
(Ф.И.О)

«__» _________________ 2019 г.
Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ «__» _________ 2019 г. № ______
______________________________________/_____________/
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц)
Я, _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрирован___ по адресу: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях оформления документов даю согласие администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, находящейся по адресу: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола, д.4, на обработку моих персональных данных, а именно: мои фамилия,
имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес, телефон, электронная почта, другая информация,
относящаяся к моей личности, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«___»______________ 2019 г.
(дата)

_______________

(подпись)

Приложение 2
к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Костромская область, г. Волгореченск
«____ «________2019 г.
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области, зарегистрированная
МРИ МНС России № 7 по Костромской области 21.12.2002г. в Едином государственном реестре
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024402238420, место
нахождения: 156901, Костромская область г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола
д.4, действующая от имени муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы городского округа город
Волгореченск Костромской области Балдина Владимира Анатольевича, действующего на основании
Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, с одной
стороны, и _______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в
дальнейшем Стороны, на основании протокола Комиссии _________________________________________
от «_____»_________2019 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
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1.1. Арендодатель предоставляет в аренду, а Арендатор принимает
находящийся в
государственной собственности земельный участок с кадастровым номером 44:32:010248:379,
площадью 88 кв.м, местоположение: Костромская обл., г. Волгореченск, кадастровый квартал
44:32:010248, в районе садоводческого общества «Нива», на берегу ручья Безымянный, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: причалы для маломерных судов
(размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров,
лодок и других маломерных судов) (далее – Земельный участок) в границах, указанных в выписке из
Единого государственного реестра недвижимости земельный участок (Приложение 1).
1.2. На земельный участок установлены обременения и ограничения использования Земельного
участка: Земельный участок находится в пределах береговой полосы водного объекта общего
пользования реки Шача. Обременения установлены Водным кодексом Российской Федерации.
Арендатор обязан обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его
береговой полосе.
1.3. Арендатор не имеет права возводить в береговой полосе объекты капитального
строительства.
1.4. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по
Земельному участку, являющемуся предметом договора, не имеется земельных и иных имущественных
споров.
1.5. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что
Земельный участок под арестом (запрещением) не состоит.
1.6. Передача Земельного участка оформляется передаточным актом, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2).
2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается 5 лет даты подписания Сторонами
настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и подлежит
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области.
2.3. Место исполнения настоящего договора: Костромская обл., г. Волгореченск.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за пользование Земельным участком по результатам аукциона
составляет: ______________руб. (_______________________ руб. ___ коп.).
Расчетным периодом по настоящему Договору является квартал. Размер арендной платы за
неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в
квартале к количеству дней данного квартала.
Неиспользование Арендатором Земельного участка не может служить основанием для
невнесения арендной платы в установленные настоящим Договором сроки.
Арендная плата начисляется с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
3.2. Арендная плата за пользование Земельным участком оплачивается Арендатором
ежеквартально в сроки до 15 марта включительно, до 15 июня включительно, до 15 сентября
включительно, до 15 декабря включительно в размере одной четвертой ежегодной арендной платы по
коду бюджетной классификации 901 1 11 05012 04 0000 120 путем перечисления сумм на счет №
40101810700000010006 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34706000,
получатель: ИНН 4431001782 КПП 443101001 УФК по Костромской области (Администрация городского
округа город Волгореченск), назначение платежа: доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков.
Арендатор имеет право внести арендную плату ранее установленных в настоящем пункте
сроков. Такие платежи считаются авансовыми платежами при отсутствии задолженности по договору
аренды земельного участка, в том числе задолженности в виде неустойки по такому договору аренды
земельного участка.
Авансовый платеж не освобождает Арендатора от уплаты разницы по платежам, возникшим в
результате изменения размера арендной платы
При внесении арендной платы Арендатор в платежном документе указывает кадастровый номер
Земельного участка и номер Договора аренды.
Пени и штрафы, оплачиваемые Арендатором, выделяются в платежном документе отдельной
строкой.
3.3. Обязательство по внесению арендной платы по настоящему Договору считается
исполненным Арендатором со дня внесения в кредитную организацию наличных денежных средств либо
поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Управления Федерального казначейства по Костромской области денежных средств со счета
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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плательщика в кредитной организации при наличии на нем достаточного денежного остатка на день
платежа.
3.4. Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участка в
размере __________ руб. (_____________ рублей ____ коп.) зачисляется в счёт платежа по настоящему
Договору.
3.5. При наличии задолженности платеж распределяется следующим образом:
а) погашаются начисленные на дату платежа суммы неустойки за несвоевременное внесение
арендной платы за нарушение принятых по настоящему Договору обязательств;
б) в случае превышения платежа над начисленными суммами неустойки погашается
задолженность по арендной плате за первый период (и последующие за ним), в котором образовалась
задолженность;
в) после погашения неустойки и всей суммы задолженности по арендной плате оставшаяся
сумма считается авансовым внесением арендной платы по предстоящим срокам оплаты.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгать настоящий Договор в случаях, установленных пунктом 7.3.
настоящего Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Земельном участке с нарушением
условий настоящего Договора и требований природоохранного, водного и земельного законодательства
Российской Федерации.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по передаточному акту.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3. Уведомлять Арендатора об изменении указанных в пункте 3.2. настоящего Договора
реквизитов для перечисления арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего Договора и требованиям законодательства Российской Федерации.
5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором, в
соответствии с разрешенным использованием Земельного участка с соблюдением требований
градостроительных
регламентов,
строительных,
экологических,
санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Принять от Арендодателя Земельный участок по передаточному акту.
5.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
5.2.3. Использовать Земельный участок в соответствии с разрешенным использованием, в том
числе способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту.
5.2.4. Своевременно оплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных
настоящим Договором.
5.2.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Земельный
участок по их требованию и выполнять все предписания указанных должностных лиц.
5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю до дня истечения срока действия настоящего Договора о
предстоящем освобождении Земельного участка в связи с окончанием срока действия настоящего Договора.
5.2.7. По окончании срока действия настоящего Договора или его досрочном прекращении по любым из
законных оснований передать Земельный участок в течение 3 (трёх) календарных дней в состоянии,
пригодном для его дальнейшего использования в соответствии с разрешенным использованием, по
передаточному акту. В случае, если Земельный участок не передан в установленный срок, вносить арендную
плату за все время просрочки. При этом действие настоящего Договора не считается возобновленным на
тех же условиях на неопределенный срок.
5.2.8. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу или уничтожение плодородного
слоя Земельного участка и иное негативное воздействие на Земельный участок.
5.2.9. Осуществлять уборку Земельного участка в соответствии с действующим законодательством. За
свой счет выполнять работы по благоустройству территории и поддержании ее в надлежащем состоянии.
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

99

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№25 (79)03.09.2019

5.2.10. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Земельном
участке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.11. Соблюдать при использовании Земельного участка требования градостроительных
регламентов,
строительных,
экологических,
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических,
противопожарных и иных правил, нормативов.
5.2.12. Соблюдать требования водного законодательства и режим использования земельного
участка в прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне водного объекта общего пользования реки
Шача.
Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой
полосе.
5.2.13. (для физических лиц) В десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление
об изменении адреса и иных реквизитов.
5.2.13. (для юридических лиц) В десятидневный срок направить Арендодателю письменное
уведомление в случае изменения организационно-правовой формы, наименования юридического лица,
местонахождения, почтового адреса, иных реквизитов.
5.2.14. При расторжении и прекращении настоящего Договора Арендатор обязан оплатить имеющуюся
задолженность по арендной плате и неустойку.
5.2.15. (Для физических лиц) В случае смерти Арендатора его наследник обязан направить
Арендодателю письменное уведомление об этом и заявление о вступлении в настоящий Договор на
оставшийся срок его действия, или заявить отказ.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
6.2. При не внесении или несвоевременном внесении Арендатором арендной платы на сумму
не внесенных или несвоевременно внесенных арендных платежей начисляется пеня в размере 1/300
действующей в это время ставки ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за
каждый календарный день просрочки, начиная со следующего за установленным настоящим Договором
дня уплаты.
Пени оплачиваются одновременно с уплатой суммы арендной платы или после ее уплаты в
полном объеме по реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящего Договора.
6.3. Ответственность Арендодателя и Арендатора за нарушение обязательств по настоящему
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
6.4. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 5.2.1 – 5.2.15, 9.2 настоящего
Договора, а также в случае ненадлежащего их исполнения Арендатор, оплачивает штраф в размере одной
четвертой ежегодной арендной платы за каждое нарушение обязательств. Штраф оплачивается
Арендатором по реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящего Договора.
6.5. В случае использования Земельного участка способами, повлекшими загрязнение,
захламление Земельного участка, его деградацию в результате негативного (вредного) воздействия
хозяйственной деятельности, Арендатор может быть привлечен к административной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Арендатор обязан возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения
правонарушений в области земельных отношений.
6.7. Приведение Земельного участка в пригодное для использования состояние при загрязнении,
других видах порчи, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется
Арендатором за свой счет.
6.8. Ответственность за состояние Земельного участка наступает у Арендатора с даты
подписания Сторонами передаточного акта и прекращается с даты подписания акта о его передаче
Арендодателю.
6.9. Стороны договорились о том, что у Арендатора не возникает право на получение с
Арендодателя процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии
с пунктов 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.10. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке
по требованию Арендодателя.
7.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Арендодателя возможно в
судебном порядке:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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7.3.1. При использовании Земельного участка с существенным нарушением условий настоящего
Договора;
7.3.2. При использовании Земельного участка не в соответствии с его разрешенным
использованием;
7.3.3. При использовании Земельного участка, которое приводит к существенному ухудшению
экологической обстановки, порче Земельного участка;
7.3.4. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Земельного участка;
7.3.5. При двукратной просрочке платежа подряд в сроки, установленные настоящим Договором.
7.3.6. При изъятии Земельного участка для государственных или муниципальных нужд, либо
реквизиции в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;
7.3.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.4. (для физических лиц) В случае смерти Арендатора и отсутствии у него наследников права и
обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются.
7.4. (для юридических лиц) В случае ликвидации Арендатора и отсутствии его правопреемников
права и обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются.
7.5. Смена собственника Земельного участка не является основанием для расторжения
настоящего Договора.
8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров.
8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов все споры, разногласия или
требования, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в судебном порядке. Спор передается в суд только после
того, как Стороны приняли меры по досудебному урегулированию, по истечении 15 календарных дней со
дня направления претензии.
Иски предъявляются по месту исполнения настоящего Договора.
8.4. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
9. Особые условия Договора
9.1. Все расходы по содержанию Земельного участка несет Арендатор.
9.2. В пределах срока действия договора аренды Арендатор не вправе:
9.2.1. Уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из
заключенного договора. Обязательства по договору аренды должны быть исполнены Арендатором
лично;
9.2.2.Передавать Земельный участок в субаренду.
9.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле
подписи (воспроизведение механическим способом с использованием клише) на дополнительных
соглашениях к настоящему Договору, а также на иных документах, имеющих значение для его
исполнения, заключения или прекращения.
9.4. Требования, претензии, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее по
тексту – Сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:
1) вручение лично под роспись;
2) заказным письмом с уведомлением о вручении;
3) с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен
подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также
фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
4) по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он
позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
9.5. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены
(далее – адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия
возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по независящим от него
обстоятельствам.
9.6. Сообщения считаются доставленными, если они:
1) поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат
не ознакомился с ними;
2) доставлены по адресу, названному самим адресатом, даже если он не находится по такому
адресу.
9.7. Настоящий Договор, изменения и дополнения к настоящему Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области.
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9.8. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны, 1 (один) экземпляр для Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
10. Приложения к Договору аренды (оформляются при заключении)
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок.
2. Передаточный акт.
11. Реквизиты сторон
Арендодатель: Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области ИНН
4431001782 КПП 443101001.
Место нахождения: 156901 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.4.
Арендатор: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
12. Подписи сторон
Приложение 3
к договору аренды
№ ____ от «___»______.2019
земельного участка
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
Костромская область, г. Волгореченск

«____»_______2019

Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области, зарегистрированная
МРИ МНС России № 7 по Костромской области 21.12.2002г. в Едином государственном реестре
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024402238420, место
нахождения: 156901, Костромская область г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола
д.4, действующая от имени муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы городского округа город
Волгореченск Костромской области Балдина Владимира Анатольевича, действующего на основании
Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, с одной
стороны, и ______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в
дальнейшем Стороны, составили настоящий передаточный акт о нижеследующем:
1. Арендодатель в соответствии с договором аренды № ___________ от «___»________2019
земельного участка передал находящийся в государственной собственности земельный участок с
кадастровым номером 44:32:010248:379, площадью 88 кв.м, местоположение: Костромская обл.,
г.Волгореченск, кадастровый квартал 44:32:010248, в районе садоводческого общества «Нива», на
берегу ручья Безымянный, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для причаливания,
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов) (далее – Земельный участок),
а Арендатор принял от Арендодателя указанный земельный участок.
2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по Земельному участку не имеется.
3. Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны, 1 (один) экземпляр для Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
Подписи сторон:
Арендодатель:
Арендатор:
Администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
_________________________________
_________________________________
____________________________
____________________ _____________
____________________________
М.П.
____________________________
«_______»________________ 2019 г.
«_______»________________ 2019 г.

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

102

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№25 (79)03.09.2019

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

(49453) 52502

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

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

103

