ГОРОДСКОЙ
ВЕСТНИК

№27 (81)
02.10.2019

бесплатно

Содержание выпуска:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26
сентября 2019 года № 67 О внесении изменений в решение Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 20.11.2014 № 69 ............................................................................................................ 3
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26
сентября 2019 года № 68 О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского
округа город Волгореченск Костромской области ................................................................................................ 3
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26
сентября 2019 года № 69 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» ............................................................................................................ 23
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.09.2019 № 699 О внесении изменения в постановление администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.11.2017 № 641 ....................................... 82
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.09.2019 № 700 О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 04.07.2016 № 382 ....................................... 86
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.09.2019 № 702 О внесение изменений в постановление администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.02.2019 № 134 ....................................... 87
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2019 № 707 О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.11.2018 № 765 ....................................... 88
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2019 № 708 О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592 ....................................... 95
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2019 № 709 Об утверждении Плана мероприятий по популяризации
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде .......................................... 103
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2019 № 716 Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика
безнадзорности, беспризорности, социального сиротства и правонарушений
несовершеннолетних на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 20202022 годы» ........................................................................................................................................................... 108
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2019 № 717 Об утверждении муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства городского округа город Волгореченск Костромской области на
2020-2023 годы» .................................................................................................................................................. 117
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2019 № 721 Об утверждении плана мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в городском округе город Волгореченск Костромской области на 2020 2024 годы ............................................................................................................................................................. 124

2 октября 2019 г.

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№27 (81)02.10.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2019 № 724 О порядке проведения муниципального (отборочного)
этапа фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда»......................................................................................... 127

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

2

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№27 (81)02.10.2019

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 сентября 2019 года № 67 О внесении изменений в решение Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области от 20.11.2014 № 69
В соответствии со статьями 387, 391, 394, 396 Налогового кодекса 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
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
20.11.2014 № 69 «О земельном налоге на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области» (с изменениями от 28.05.2015 № 38, от 31.08.2017 № 73, от 30.11.2017 № 98, от
27.09.2018 № 64, от 25.10.2018 № 75) следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«0,0003 процента в отношении земельных участков общего назначения, предусмотренных
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) 0,5 процента в отношении земельных участков, занятых гаражами;»;
в) абзац четвертый пункта «в» изложить в следующей редакции:
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества;»;
2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) пункт 3.1 признать утратившим силу;
4) пункт 4 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по земельному налогу.
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 26 сентября 2019 года № 68 О внесении изменений в Правила благоустройства
территории городского округа город Волгореченск Костромской области
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16, статьей 45.1 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО «О содержании правил
благоустройства территории муниципального образования Костромской области и порядке определения
границ прилегающих территорий», пунктом 28 части 1 статьи 6, пунктом 11 части 1 статьи 25 Устава
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, учитывая
публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, утверждённые решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 26 октября 2017 года № 87 (с изменениями от 28 июня 2018 года № 51, от 27
июня 2019 года № 51), следующие изменения:
1.1. В статье 3:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) аварийные работы – ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях,
иных объектах при их повреждениях, требующих безотлагательного проведения земляных работ для
устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также
охраняемым законом интересам;»;
2) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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«12.1) заказчик – юридическое или физическое лицо, уполномоченное владельцем (или само
являющееся владельцем) объекта, обеспечивающее проведение земляных, строительных или
ремонтных работ на территории городского округа, осуществляющее подготовку проектной
документации для проведения указанных работ;»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) земляные работы – производство работ глубиной более 30 сантиметров, связанных со
вскрытием грунта и (или) искусственного покрытия (за исключением пахотных работ), забивкой и
погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных
инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;»
4) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) зона проведения работ – территория, выделенная для проведения работ, а также
используемая при проведении работ, в том числе для временного размещения материалов, бытовых
городков, оборудования, механизмов;»;
5) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) инженерные коммуникации – подземные, наземные и надземные сети, трассы открытой и
закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, а также сооружения на них;»;
6) дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1) насыпь – земляное сооружение, предназначенное для прокладки трубопроводов при
пересечении низких или сложных участков местности, а также для устройства по ним полотна дорог или
смягчения профиля трассы при планировке полосы строительства посредством дополнительной
отсыпки грунта;»;
7) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1) отвал – грунт, укладываемый вдоль траншеи при ее разработке землеройными
машинами;»;
8) дополнить пунктами 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5 следующего содержания:
«35.1) производитель работ – юридическое или физическое лицо, индивидуальный
предприниматель, которые производят земляные работы на территории городского округа;
35.2) проект (схема) проведения работ – проектная документация, содержащая материалы в
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, конструктивные и инженернотехнические решения для обеспечения проведения земляных, строительных и ремонтных работ. Проект
(схема) проведения работ выполняется в масштабе 1:200, 1:500 или 1:2000 с привязкой к
топографическим объектам, утверждается подписью и печатью заказчика;
35.3) работы по восстановлению благоустройства – работы, проводимые для восстановления
искусственных покрытий земельных участков, почвенного слоя, зеленых насаждений (путем
реконструкции, замены, пересадки), дорожного и дворового оборудования, иных объектов,
поврежденных в ходе проведения земляных работ;
35.4) разрешение на производство земляных работ – документ, выданный администрацией
городского округа, разрешающий проведение земляных работ на территории городского округа;
35.5) разработка грунта – выемка, насыпь, устройство выравнивающего слоя,
противофильтрационной подушки, обратного фильтра, дренаж. Разработка грунта может выполняться
механизированным способом, с использованием средств гидромеханизации или вручную;»;
9) дополнить пунктом 45.1 следующего содержания:
45.1) траншея – выемка обычно значительной длины и сравнительно небольшой ширины,
предназначенная для укладки прокладываемого трубопровода. Траншея как временное земляное
сооружение разрабатывается в определенных параметрах в зависимости от диаметра строящегося
трубопровода и глубины его заложения, может устраиваться с откосами или с вертикальными
стенками.;».
1.2. Главу 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Статья 17. Проведение земляных работ
1. Настоящие Правила проведения земляных работ обязательны для исполнения всеми
гражданами, хозяйствующими субъектами, ведущими проектирование, строительство, реконструкцию и
ремонт инженерных подземных и наземных сетей, коммуникаций и сооружений на территории
городского округа и производящие следующие виды работ:
1) бурение инженерно-геологических скважин и шурфов;
2) осуществление планировочных работ;
3) обустройство строительной площадки (установка ограждения, устройство подъездных путей,
мойки, опор освещения);
4) строительство, реконструкция и ремонт инженерных сетей, коммуникаций, сооружений,
установка и ремонт опор воздушных линий;
5) строительство и реконструкция автомобильных дорог, тротуаров;
6) установка (монтаж) и демонтаж информационных и рекламных конструкций и знаковоинформационных систем;
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7) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства;
8) прокладка и переустройство инженерных сетей, сооружений и коммуникаций к строящимся
(реконструируемым) объектам капитального строительства;
9) выемка (разработка) грунта для устройства крылец и входов на первых этажах зданий, в
цокольные и подвальные этажи;
10) установка ограждений, а также оборудование мест для безопасного прохода пешеходов
вдоль ограждений строительных площадок, вертикальная планировка (срезка, насыпь грунта),
устройство временных подъездных путей, разбор бордюров тротуаров и проезжих частей
автомобильных дорог;
11) проведение благоустройства, в том числе устройство ограждений, устройство автомобильных
парковок, детских площадок, пешеходных дорожек, газонов и озеленение территорий, установка малых
архитектурных форм, игровых и спортивных городков и комплексов;
12) инженерные изыскания, установка геодезических знаков;
13) установка (замена) опор линий электропередач и уличного освещения;
14) проведение земляных работ при устройстве нестационарных и некапитальных объектов
временного пользования, гаражей, открытых автостоянок, общественных туалетов и других строений и
объектов.
2. Получение разрешения на проведение земляных работ (далее - разрешение) обязательно при
осуществлении работ, указанных в части 1 настоящей статьи, при этом разрешение выдается отдельно
на каждый вид работ.
Земляные работы могут проводиться открытым и закрытым (бестраншейным) способом. Способ
ведения земляных работ (открытый или закрытый) указывается в разрешении.
3. Без оформления разрешения допускается проведение следующих работ (при условии, если
эти работы не попадают в охранную зону коммуникаций и не затрагивают интересов третьих лиц):
1) текущий ремонт дорог (ямочный) без изменения профиля и планировки, включая поднятие
люков колодцев (решеток) и замену бордюров;
2) установка малых архитектурных форм, ограждений, посадка деревьев, кустарников;
3) связанных с отсыпкой грунтом на высоту не более 50 сантиметров;
4) пахотных работ;
5) при захоронении и содержании мест захоронения;
6) при благоустройстве и озеленении территорий;
7) в границах земельных участков, находящихся в частной собственности, не обремененных
соответствующим публичным сервитутом.
Работы, указанные в настоящей части, должны проводиться по письменному уведомлению
администрации городского округа.
4. Земляные работы проводятся в соответствии с нормами действующего законодательства,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа.
Статья 17.1. Орган, осуществляющий выдачу, продление разрешения на производство земляных
работ
1. Выдача, продление, аннулирование разрешения осуществляется администрацией городского
округа.
2. Администрация городского округа:
1) устанавливает сроки проведения земляных работ при авариях на инженерных коммуникациях
в соответствии с представленным производителем работ графиком проведения земляных работ и
восстановления нарушенного благоустройства, а также устанавливает сроки проведения земляных
работ при плановой работе (прокладка, перекладка, реконструкция) на инженерных коммуникациях в
соответствии с проектной документацией;
2) осуществляет приемку восстановленного благоустройства по окончании или при
приостановлении земляных работ;
3) осуществляет контроль за соблюдением требований разрешения;
4) вправе отказать в выдаче, продлении разрешения в случаях, предусмотренных частями 11, 12
статьи 17.2 настоящих Правил;
5) осуществляет контроль за оформлением разрешения после проведения земляных работ при
ликвидации аварийных ситуаций;
6) осуществляет контроль за восстановлением нарушенного благоустройства после завершения
земляных работ, в том числе на земельных участках, находящихся в частной собственности.
Статья 17.2. Порядок выдачи разрешения, продление срока его действия, аннулирование и
закрытие разрешения
1. Перед началом проведения земляных работ на территории городского округа производитель
работ оформляет разрешение на проведение земляных работ на территории городского округа
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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(приложение 1 к настоящим Правилам). Производитель работ не имеет права приступать к проведению
земляных работ без наличия разрешения.
2. Разрешение оформляется администрацией городского округа в 2 экземплярах. Первый
экземпляр выдается производителю работ, второй находится в администрации городского округа.
3. Для получения разрешения производитель работ представляет в администрацию городского
округа самостоятельно следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на проведение земляных работ, которое содержит график
проведения работ и восстановления нарушенного благоустройства (приложение 2 к настоящим
Правилам).
Заявление о выдаче разрешения на проведение земляных работ подаётся:
а) при плановых работах – не менее чем за 5 календарных дней до начала проведения земляных
работ;
б) при аварийных работах – в течение 2 рабочих дней после начала проведения земляных работ
по устранению аварии;
в) при внеплановых работах – не менее чем за 3 рабочих дня до начала проведения земляных
работ.
2) документ, удостоверяющий личность производителя работ – физического лица либо документ,
удостоверяющий личность и полномочия представителя физического или юридического лица (в случае
обращения с заявлением представителя производителя работ);
3) копия приказа о назначении ответственных лиц производителя работ при проведении
земляных работ (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);
4) проект прокладки новых инженерных коммуникаций с согласованием собственников или иных
правообладателей существующих инженерных сетей, коммуникаций, расположенных в месте
проведения работ, или, в случае ремонта существующих инженерных коммуникаций, – план-схему
существующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографической съемке в масштабе 1:500
с указанием размещения и глубины заложения существующих инженерных коммуникаций. При этом в
листе согласования ставится подпись должностного лица организации, уполномоченного на
согласование с указанием условий согласования, даты и печать (при наличии) организации,
согласовавшей проведение земляных работ. На момент представления заявления срок каждого
согласования не должен превышать 30 календарных дней с момента последнего срока согласования;
5) письменное согласование собственниками или иными правообладателями территорий,
попадающих в зону строительства, реконструкции инженерных коммуникаций, если земляные работы
проводятся в связи с реконструкцией или строительством инженерных коммуникаций и сооружений, за
исключением случаев проведения работ на земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена;
6) схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте
проведения земляных работ и на прилегающей к нему территории с отметкой об ознакомлении
должностных лиц отделения ГИБДД Отд МВД России по г. Волгореченску;
7) копия свидетельства подрядной организации о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, если оно
обязательно для данного вида работ;
8) копия свидетельства субподрядной организации о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в случае
заключения договора субподряда на выполнение работ);
9) проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства, согласованная с третьими лицами, имущество или деятельность которых
может быть затронута при проведении земляных работ в случае строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства с чертежами проектной документации с
согласованиями и планом работ. При согласовании проекта ставится подпись должностного лица
организации, уполномоченного на согласование с указанием условий согласования, даты и печать (при
наличии) организации, согласовавшей проведение земляных работ. На момент представления
заявления срок каждого согласования не должен превышать 30 календарных дней с момента
последнего срока согласования.
4. Документы, получаемые администрацией городского округа в рамках межведомственного
взаимодействия, которые производитель работ вправе представить в администрацию городского округа
по собственной инициативе:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей.
Не предоставление указанного документа производителем работ не является основанием для
отказа в выдаче разрешения.
5. Документы, находящиеся в распоряжении администрации городского округа при их
оформлении производителем работ:
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1) постановление администрации городского округа о прекращении или ограничении движения
транспортных средств (в случае проведения земляных работ или расположения техники, оборудования,
грунта на проезжей части, тротуарах). Постановление администрации городского округа выдаётся при
условии предоставлении схемы организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в
месте проведения земляных работ и на прилегающей к нему территории;
2) разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства при
новом строительстве и реконструкции объектов капитального строительства и сетей инженернотехнического обеспечения, в том случае, если законодательством предусмотрена выдача разрешения
на строительство, либо уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
3) разрешение на рубку и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию
травяного покрова (в случае, если в предполагаемой зоне проведения земляных работ находятся
зеленные насаждения);
4) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (при оформлении
разрешения на проведение земляных работ на установку рекламной конструкции);
5) постановление администрации городского округа о разрешении устройства уширения
проезжей части (при оформлении разрешения на проведение земляных работ на устройство уширения
проезжей части);
6) разрешение на использование земель или земельного участка, в случаях использования
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за
исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам в целях
проведения инженерных изысканий, осуществления геологического изучения недр, капитального или
текущего ремонта линейного объекта, при необходимости складирования материалов, конструкций, а
также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами
ограждения места проведения земляных работ.
6. Производитель работ по собственной инициативе вправе представить в администрацию
городского округа и другие документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления
разрешения.
7. Разрешение выдается на срок указанный в заявлении или определенный администрацией
городского округа, по истечении которого выполнение земляных работ запрещается. Продолжение
работы по просроченному разрешению рассматривается как работа без разрешения.
8. Для продления срока действия разрешения производитель работ не менее чем за 3 рабочих
дня до истечения срока действия разрешения представить самостоятельно в администрацию городского
округа следующие документы:
1) заявление о продлении срока действия разрешения на проведение земляных работ на
территории городского округа (приложение 3 к настоящим Правилам);
2) оригинал разрешения на проведение земляных работ на территории городского округа, срок
действия которого продлевается;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя – физического лица либо личность и
полномочия представителя физического или юридического лица.
9. Документы, необходимые для продления срока действия разрешения и находящиеся в
распоряжении администрации городского округа, при их оформлении производителем работ:
1) постановление администрации городского округа о прекращении или ограничении движения
транспортных средств (в случае проведения земляных работ или расположения техники, оборудования,
грунта на проезжей части, тротуарах). Постановление администрации городского округа выдаётся при
условии предоставлении схемы организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в
месте проведения земляных работ и на прилегающей к нему территории;
2) разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства при
новом строительстве и реконструкции объектов капитального строительства и сетей инженернотехнического обеспечения, в том случае, если законодательством предусмотрена выдача разрешения
на строительство, либо уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
3) разрешение на рубку и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию
травяного покрова (в случае, если в предполагаемой зоне проведения земляных работ находятся
зеленные насаждения);
4) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (при оформлении
разрешения на проведение земляных работ на установку рекламной конструкции);
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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5) постановление администрации городского округа о разрешении устройства уширения
проезжей части (при оформлении разрешения на проведение земляных работ на устройство уширения
проезжей части);
6) разрешение на использование земель или земельного участка, в случаях использования
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за
исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, в целях
проведения инженерных изысканий, осуществления геологического изучения недр, капитального или
текущего ремонта линейного объекта, при необходимости складирования материалов, конструкций, а
также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами
ограждения места проведения земляных работ.
10. Срок рассмотрения администрацией городского округа документов производителя работ для
выдачи разрешения на проведение земляных работ составляет 5 рабочих дней.
11. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:
1) обращения с заявлением лица, не являющегося производителем работ;
2) отсутствие документов, определенных частью 3 статьи 17.2 настоящих Правил, обязанность
по предоставлению которых возложена на заявителя;
3) документы, указанные в части 5 статьи 17.2 настоящих Правил проведения земляных работ не
оформлены заявителем в администрации городского округа;
4) отсутствие необходимых согласований с заинтересованными организациями, службами, с
третьими лицами, имущество или деятельность которых может быть затронута при проведении
земляных работ, а так же если срок действия согласований превышает 30 календарных дней с момента
последнего срока согласования;
5) производитель работ не выполнил работы по восстановлению благоустройства после ранее
произведенных земляных работ, за исключением оформления разрешения на производство земляных
работ при ликвидации аварий инженерных сооружений и коммуникаций, и при выполнении мероприятий
по технологическому присоединению объектов при предоставлении договоров технологического
присоединения (подключения);
6) получение разрешения не требуется в соответствии с настоящими Правилами;
7) производитель работ, обратившийся за получением разрешения на производство земляных
работ на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим
лицам в целях проведения инженерных изысканий, осуществления геологического изучения недр,
капитального или текущего ремонта линейного объекта, предварительно не обратился за получением
указанного в пункте 6 части 5 статьи 17.2 стоящих Правил разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
12. Основанием для отказа в продлении срока действия разрешения является:
1) обращения с заявлением лица, не являющегося производителем работ;
2) отсутствие документов, определенных частью 8 статьи 17.2 настоящих Правил, обязанность
по предоставлению которых возложена на заявителя;
3) постановление администрации городского округа о прекращении или ограничении движения
транспортных средств (в случае проведения земляных работ или расположения техники, оборудования,
грунта на проезжей части, тротуарах) производителем работ не оформлено в администрации городского
округа.
13. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения, продления срока действия
разрешения на земляные работы производителю работ направляется (выдается) уведомление об отказе
в выдаче, продлении срока действия разрешения на проведение земляных работ на территории
городского округа город.
Отказ в выдаче разрешения или продления срока действия разрешения может быть обжалован
главе городского округа город или при обращении в суд.
14. При передаче права на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объекта
другому заказчику и (или) производителю работ, изменении организационно-правовой формы или
наименования заказчика или производителя работ, в случае расторжения договора подряда между
заказчиком и производителем работ, на которого оформлено разрешение, а также оформления договора
подряда на данный вид работ с новым производителем работ, изменение места работ или иных условий
выполнения производства земляных работ на территории городского округа, производитель работ
обязан оформить новое разрешение на производство земляных работ.
С момента получения производителем работ нового разрешения ранее выданное разрешение
считается недействующим.
15. После предоставления производителем работ документов, указанных в части 8 настоящей
статьи и отсутствия оснований к отказу в продлении срока действия разрешения администрацией
городского округа в течение 3 рабочих дней в разрешении проставляется отметка о продлении срока его
действия, а также составляется акт, в котором указывается срок окончательного восстановления
нарушенного благоустройства.
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16. В период проведения земляных работ с 16 апреля по 31 октября срок действия разрешения
продлевается не более чем на 15 календарных дней. В период проведения земляных работ с 1 ноября
по 15 апреля срок действия разрешения продлевается не более чем на 15 календарных дней, а в части
срока окончательного восстановления нарушенного благоустройства продлевается до 31 мая.
17. При принятии решения о продлении срока действия разрешения в части срока
восстановления нарушенного благоустройства администрация городского округа учитывает погодные
условия и температурный режим для соблюдения технологии производства работ.
18. В случае необходимости прекращения или приостановления земляных работ, производитель
работ восстанавливает нарушенное благоустройство и представляет восстановленное благоустройство
собственнику или иному правообладателю территории, попадающей в зону производства земляных
работ, который делает отметку в разрешении о подтверждении восстановления нарушенного
благоустройства. Затем производитель работ обращается в администрацию городского округа с устным
или письменным (в свободной форме) заявлением о закрытии разрешения. Представитель
администрации городского округа выходит на место производства работ и, в случае восстановления
нарушенного благоустройства в полном объеме, ставит отметку в разрешении о приеме
восстановленного благоустройства. Разрешение считается закрытым и хранится в отделе архитектуры
администрации городского округа.
В случае выявления замечаний при приеме восстановленного благоустройства, представитель
администрации городского округа совместно с производителем работ составляет акт с указанием
выявленных замечаний и сроков их устранения. После устранения замечаний производитель работ
сдает восстановленное благоустройство в порядке, установленном в абзаце первом настоящей части.
19. Администрация городского округа принимает решение об аннулировании разрешения, вносит
в него соответствующую отметку и приостанавливает земляные работы с изъятием разрешения, если:
1) производитель работ не выполняет условия проведения земляных работ;
2) производитель работ не проводит земляные работы в течение срока, установленного в
разрешении;
3) производителю работ отказано в выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
4) собственник или иной правообладатель инженерных коммуникаций, расположенных в месте
проведения земляных работ, до начала их производства отозвал свое согласование на осуществления
земляных работ.
Продолжение проведения земляных работ по просроченному или аннулированному разрешению
рассматривается как работа без разрешения.
Статья 17.3. Общие требования к производству земляных работ
1. Земляные работы при строительстве (прокладке), реконструкции, в том числе переносе или
переустройстве инженерных сетей, строительстве и капитальном ремонте автомобильных дорог в
случаях, установленных законодательством, осуществляются по проектам, согласованным и
утвержденным в установленном порядке, при контроле производителя работ, эксплуатирующих
организаций и авторском надзоре проектных организаций.
2. Производитель работ обязан:
1) получить разрешение (продление срока действия разрешения) на проведение земляных
работ. Земляные работы могут производиться только при наличии разрешения на проведение земляных
работ и в присутствии представителей собственников или эксплуатирующих организаций, имеющих
коммуникации в месте проведения работ, во время работы в охранной зоне этих коммуникаций;
2) назначить ответственное лицо за производство земляных работ, обученное правилам
безопасности производства работ в зоне расположения газопроводов, электрокабелей, теплосетей и
других коммуникаций;
3) ознакомить лиц, непосредственно производящих работы с настоящими Правилами.
Ответственное лицо обязано во время проведения земляных работ постоянно находиться на месте
производства работ;
4) не позднее чем за сутки до начала проведения земляных работ, вызвать на место их
проведения представителей организаций, имеющих на участке проведения работ подземные
коммуникации (сети), установить совместно с ними точное расположение этих сетей, нанести на
выкопировку фактическое положение подземных инженерных сооружений, кабелей и трубопроводов,
места вскрытия шурфов и зоны ручной раскопки траншеи (котлована), а также установить знаки,
указывающие местоположение подземных сооружений и коммуникаций в зоне работ, принять
необходимые меры предосторожности и предупреждения повреждения смежных или пересекаемых
подземных коммуникаций в соответствии с требованиями, указанными в рабочих чертежах проекта.
Представители организаций при вызове обязаны прибыть на место проведения земляных работ, а по
объектам, где нет принадлежащих им инженерных сооружений и коммуникаций, должны
телефонограммой (факсограммой) сообщить об этом организации, сделавшей вызов. До прибытия
представителей организаций приступать к работам не разрешается. При проведении земляных работ
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запрещается повреждение наземных и подземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий
теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных частей
линейных сооружений и коммуникаций;
5) приступить к выполнению земляных работ только после полного обустройства места работ
указателями, необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями, обеспечивая
постоянное содержание их в исправном состоянии. Ограждения строительных площадок и мест
разрытия должны соответствовать установленным нормативам, обеспечивать общую устойчивость,
прочность, надежность, эксплуатационную безопасность, должны быть очищены от грязи, промыты, не
иметь проемов, не предусмотренных проектом (при новом строительстве, реконструкции), поврежденных
участков, отклонений от вертикали, посторонних объявлений и надписей, а также содержать
информацию об организации производящей работы, номерах телефонов, ответственном лице и сроках
проведения работ. Разрешение на проведение земляных работ по откопке котлованов и устройству
фундаментов для строительства объектов выдается только после ограждения стройплощадки
сплошным забором, устройством временных дорог с твердым покрытием, установкой въездных и
выездных ворот.
6) выполнить ограждение места производства земляных работ в соответствии со строительными
нормами и правилами сплошными щитами с красными габаритными фонарями;
7) обеспечить освещение места производства работ в вечернее и ночное время суток;
8) производить доставку материалов, тяжеловесных конструкций и деталей к месту проведения
работ не ранее, чем за три дня до начала работ с укладкой их без загромождения путей движения
транспорта и пешеходов;
9) иметь на объекте разрешение на проведение земляных работ, графические материалы с
нанесением места производства земляных работ, согласованные с организациями или утвержденную
проектную документацию;
10) иметь на объекте в случае временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования городского округа
постановление администрации городского округа о прекращении или ограничении движения
транспортных средств, разрешение на рубку и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и
ликвидацию травяного покрова в случае, если в предполагаемой зоне проведения земляных работ
находятся зеленные насаждения, и предъявлять указанные документы представителям администрации
городского округа или другим контролирующим органам;
11) обеспечивать безопасный проход пешеходов, в тех случаях, когда строящийся объект
располагается вдоль улиц, тротуаров, проездов, проходов - забор должен иметь козырек, ширина
настила пешеходного тротуара должна быть не менее 0,8 м, в случае примыкания настила пешеходного
тротуара непосредственно к дороге, тротуар должен быть оборудован перилами с установкой защитного
экрана со стороны проезжей части высотой не менее 1,0 м. Проходы к домам и сооружениям
обеспечить, установив через траншею мостики не менее 0,75 м шириной с перилами высотой не менее 1
м с обеих сторон;
12) применять при проведении работ технические средства организации дорожного движения,
отвечающие требованиям действующих стандартов. Обозначать направление объезда на участке, на
котором разрешено закрытие всего проезда, выставлять в необходимых случаях регулировщика.
Перемещение и маневрирование крупногабаритных строительных машин на прилегающих к
строительной площадке городских территориях в стеснённых условиях должны осуществляться под
контролем руководителя, ответственного за работу указанных машин во избежание наездов на людей,
сооружения или элементы благоустройства;
13) информировать о начале проведения работ организацию, осуществляющую содержание и
техническую эксплуатацию объекта, а также владельцев инженерных сетей и сооружений (при
производстве работ в охранных зонах таких объектов);
14) обеспечить сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей
наружного освещения, электроснабжения и воздушных кабелей связи, малых архитектурных форм,
зеленых насаждений, элементов благоустройства, находящихся в зоне производства работ;
15) обеспечивать беспрепятственный доступ к сетям, коммуникациям, находящимся в зоне
работ. Установление фактического местоположения подземных коммуникаций, проложенных
параллельно оси строящегося объекта должно определяться отрывкой шурфов не реже чем через 25
метров вдоль трассы и на всех углах поворота, а для кабеля – через 5 метров. Разработка грунта в
траншеях и котлованах при пересечении ими подземных инженерных коммуникаций допускается только
вручную без применения ударных инструментов (ломов, пневматических инструментов) после
установления фактического местоположения этих коммуникаций в присутствии представителя
эксплуатирующей организации, определяющего на месте границы разрытия. Применение землеройных
машин в местах пересечения с действующими коммуникациями разрешается по согласованию с
организациями - владельцами коммуникаций;
16) отключать линии электропередачи и освещения, находящиеся в непосредственной близости
с местом работ;
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17) выполнять работы короткими участками: длина участков для газопровода, водопровода,
канализации и теплотрасс – 200 - 300 погонных метров; телефонного, электрического кабеля 500 - 600
погонных метров (на всю длину кабеля на барабане);
18) немедленно прекратить проведение работ в случае обнаружения при производстве земляных
работ сооружений или коммуникаций, не указанных в проекте или несоответствия фактического
расположения действующих инженерных сооружений, поставить в известность администрацию
городского округа, организацию, которой принадлежит обнаруженное сооружение или коммуникация, и
вызывать на место работ представителя проектной организации для составления акта и принятия
решения по данному вопросу. Запрещается самовольное перемещение существующих подземных
коммуникаций, не предусмотренное проектом, без согласования с администрацией городского округа и
собственником. Производитель работ незамедлительно вызывает на место проведения земляных работ
представителей
проектной
организации,
представителей
организаций
собственников
или
эксплуатирующих действующие инженерные сооружения и коммуникации, для фиксации фактического
положения сети и принятия согласованных решений по дальнейшему производству земляных работ;
19) в случае возникновения необходимости изменения трассы инженерных сооружений и
коммуникаций, производитель работ обязан получить новые технические условия, откорректировать
чертежи в проектной организации, согласовать изменения со всеми заинтересованными организациями,
внести их в разрешение на проведение земляных работ в администрации для дальнейшего
производства земляных работ на измененном участке;
20) немедленно прекратить работы при повреждении какого-либо подземного сооружения,
смежных или пересекающихся линий коммуникаций и сообщить об этом в администрацию городского
округа, Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа, вызвать представителя собственника
коммуникации или эксплуатирующей организации для составления акта. В акте указывается: причина
повреждений, конкретные лица виновные в повреждении, меры предосторожности и срок
восстановления повреждения. Производство работ в непосредственной близости от места повреждения
должно быть приостановлено до прибытия представителя соответствующей службы. Производитель
работ, по вине которого допущено повреждение, обязан немедленно организовать работы по
восстановлению поврежденной коммуникации своими силами и за свой счет;
21) ответственность за повреждение существующих подземных сооружений и коммуникаций
несет производитель работ. Производитель работ, виновный в повреждении инженерных сетей,
коммуникаций и сооружений, обязан возместить их владельцам причиненный ущерб;
22) при новом строительстве коммуникаций, заключить существующие сети в футляры, если это
предусмотрено национальными стандартами, строительными нормами и правилами, сводами правил,
проектом и по требованию владельцев сетей или эксплуатирующей организации;
23) провести ряд технических мер, если рытье котлована осуществляется ниже уровня
фундаментов близлежащих сооружений или вблизи зданий для предупреждения деформаций
фундамента;
24) закрыть колодцы, шурфы и другие выемки крышками, щитами или произвести их ограждение;
25) очищать и обезвреживать производственные и бытовые стоки, образующиеся на
строительной площадке;
26) обеспечить сохранность геодезических и межевых знаков. В случае утраты или повреждения
(смещения) геодезических и межевых знаков при проведении работ, заказчик обязан восстановить
утраченные (поврежденные) знаки;
27) контролировать сроки проведения работ, в случае необходимости своевременно
переоформлять разрешения. В процессе выполнения работ информировать администрацию об
изменении условий, на основании которых производилась выдача разрешения;
28) размещать строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные
механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и
служащих, места для временного хранения строительного мусора в пределах строительных площадок в
соответствии с проектом организации строительства. При необходимости складирования материалов,
конструкций, а также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за
пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных работ, в разрешении на
проведение земляных работ указывается место складирования. Передвижные бытовые вагончики,
устанавливаемые при строительстве и ремонте объектов, должны быть исправными, покрашенными, с
наименованием организации и номера телефона владельца;
29) не допускать не предусмотренное проектной документацией уничтожение древеснокустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарника.
Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами. Посаженные в охранной зоне
инженерных сетей, коммуникаций, сооружений деревья при производстве ремонтных работ подлежат
сносу в установленном порядке.
30) содержать в чистоте и порядке место проведения работ в течение всего времени
производства работ, не реже одного раза в месяц вывозить строительные отходы и мусор со
строительных площадок в специально отведенные санкционированные для данных целей места, не
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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загрязнять и не загромождать прилегающие к нему улицы, тротуары, проезды, не создавать препятствий
в работе городского транспорта и движения пешеходов. Оборудовать строительные объекты и площадки
пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта и подъездными дорогами, имеющими твёрдое покрытие.
Не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин за территорию
строительной площадки (зоны производства работ);
31) обеспечивать сдачу в эксплуатацию объектов после строительства, капитального ремонта
или реконструкции с выполнением всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству и
озеленению территорий и приведению их в порядок;
32) выполнять полное восстановление благоустройства территории после завершения работ,
если проектом предусмотрено поэтапное его восстановление или, при большой площади и
длительности работ, после каждого вида и (или) участка работ в пределах сроков указанных в
разрешении на производство земляных работ;
33) устранять в течение трёх лет провалы, просадки грунта, иную деформацию дорожного или
другого покрытия нарушенного при производстве работ, появившиеся как над подземными
коммуникациями, так и в других местах, где не проводились земляные работы, но в результате их
появившиеся, и при необходимости производить дополнительные работы по восстановлению
нарушенного благоустройства в установленном порядке;
34) выполнять исполнительные съемки инженерных сетей, коммуникаций, зданий и сооружений,
элементов благоустройства и предоставлять в Администрацию в бумажном и электронном виде,
наносить на планшеты топографической основы городского округа.
3. При проведении земляных работ запрещается:
1) повреждать существующие сооружения, зелёные насаждения и элементы благоустройства,
приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц и газонах;
2) оставлять на проезжей части, тротуарах, газонах и других элементах благоустройства землю и
строительный мусор после окончания работ;
3) закапывать отходы и мусор в грунт или производить их сжигание непосредственно на
стройплощадке;
4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх установленных
границ;
5) заваливать землей, строительными материалами, отходами и мусором зеленые насаждения
(газоны, деревья и кустарники), крышки люков смотровых колодцев и камер, водосточные решетки, лотки
дождевой канализации, сбивать люки и колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании
покрывать колодцы и ливнеприёмники асфальтом;
6) производить слив воды из колодцев, траншей, котлованов, подвалов домов непосредственно
на тротуары и проезжую часть улиц. Слив разрешается производить в ближайшую ливневую
канализацию, или, при её отсутствии, в хоз -фекальную канализацию при согласовании с
эксплуатирующей организацией;
7) выполнять в ночное время вблизи жилых домов сопровождающиеся шумом строительномонтажные работы (механизированные земляные работы, забивка и вибропогружение свай, работа
пневматического инструмента и другие работы), за исключением аварийных;
8) засыпка траншей на проездах и тротуарах мерзлым грунтом, строительным мусором и
прочими просадочными материалами.
9) осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу и с цепями
противоскольжения на колесах по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим
последующему ремонту участкам улично-дорожной сети.
4. Руководители организаций собственников и (или) эксплуатирующих коммуникации, обязаны
обеспечить своевременную явку своих представителей к месту проведения земляных работ и
осуществлять контроль их выполнения.
5. Если при ремонте инженерных коммуникаций нарушается герметизация вводов и выпусков
инженерных коммуникаций из зданий и сооружений, то работы по восстановлению герметизации
выполняет строительная организация, ведущая ремонт с составлением акта на скрытые работы.
6. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц,
скверов организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и
(или) реконструкции, а так же плановому ремонту (замене) подземных сетей, в срок до 1 ноября
предшествующего строительству и (или) реконструкции года сообщают в администрацию городского
округа о намеченных работах с указанием предполагаемых сроков производства работ.
Земляные работы на дорогах, улицах, тротуарах, площадях, подлежащих реконструкции или
капитальному ремонту, осуществляются до начала работ по реконструкции, капитальному ремонту,
благоустройству.
7. Подключение вновь прокладываемых коммуникаций к существующим сетям производит
собственник инженерных коммуникаций или эксплуатирующая их организация или, по соглашению
сторон, строительная организация под контролем данных организаций.
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Земляные работы при строительстве, прокладке, реконструкции и ремонте инженерных
сооружений и коммуникаций физическими лицами без привлечения юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, имеющих допуск к данным работам, не допускаются.
8. В целях предотвращения загромождения улиц и площадей грунтом, вынимаемым из траншей,
в целях обеспечения проезда машин скорой помощи, пожарных и других спецмашин, нормального
перехода людей, грунт должен убираться с места работ сразу после его выемки.
При проведении земляных работ растительный грунт подлежит сохранению путем
штабелирования, предохранения от засорения строительным мусором и должен быть использован при
последующих озеленительных работах. Грунт пригодный к повторной засыпке убирается с места
производства земляных работ и складируется в местах указанных в разрешении на проведение
земляных работ. Грунт, замусоренный строительными, изоляционными и обмоточными материалами
должен отвозиться в специально отведённые места для складирования строительного мусора.
Временное хранение грунта на газонах и в других местах возможно только при письменном
согласовании с администрацией городского округа. Запрещается заваливание грунтом и строительными
материалами деревьев, кустарников, геодезических знаков, крышек колодцев и камер.
9. При пересечении коммуникациями проезжей части центральных улиц (ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, ул. Парковая и ул. Набережная), участков благоустройства, в случаях, когда
можно применить метод прокола, необходимо использовать данный способ прокладки коммуникаций.
Открытый переход данных улиц разрешается только после согласования с администрацией городского
округа. Производитель работ, выполняющий вскрытие дорожного покрытия, обязан на протяжении
гарантийного срока (не менее трёх лет) устранять просадки проезжей части в месте произведенных
работ – делать подсыпку гравием и асфальтирование.
10. Вскрытие дорожных покрытий при прокладке подземных коммуникаций и строительстве
надземных сооружений должно производиться лишь в границах и объемах, указанных в разрешении на
проведение работ. Вскрытие дорожного покрытия должно, производиться специальной техникой, быть
на 20 см шире траншеи и иметь прямолинейные очертания. Вывоз отходов асфальтобетона, излишнего
грунта, образующихся при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог,
производится организациями, производящими работы незамедлительно (в ходе работ). На остальных
частях дорог, улиц и во дворах – в течение суток с момента окончания работ. Складирование отходов
асфальтобетона на газонах или участках с зелёными насаждениями запрещается.
11. Прокладка и ремонт инженерных коммуникаций к частным домовладениям, частным
строениям, гаражным кооперативам, дачным и садовым участкам производится специализированными
организациями.
Статья 17.4. Порядок проведения аварийных работ
1. В случае возникновения аварии на инженерных коммуникаций в процессе их эксплуатации или
в связи с проведением строительных или иных работ, приведшим к нарушениям их нормального
функционирования или появлению предпосылок для несчастных случаев, повлекших либо могущих
повлечь прекращение, либо существенное снижение объемов ресурсов, качества ресурсов, нарушение
нормальной работы и жизнедеятельности населения города, организация собственник, и (или)
эксплуатирующая сети и сооружения, должна направить для ликвидации аварии бригаду, которая под
руководством ответственного лица должна приступить к ликвидации аварии, обеспечивая безопасность
дорожного движения и сохранность расположенных рядом инженерных коммуникаций и других объектов.
2. Одновременно с отправкой аварийной бригады организация, устраняющая аварию, обязана
отправить сообщение (телефонограмму) о характере и месте аварии в Единую дежурно-диспетчерскую
службу городского округа (далее – ЕДДС), в администрацию городского округа, владельцам инженерных
коммуникаций и других объектов, находящихся в зоне аварии.
При проведении аварийных работ на проезжей части улиц, препятствующих проезду транспорта,
ЕДДС сообщает о закрытии проезжей части в дежурную часть Отд МВД России по г. Волгореченску,
пожарные части городского округа, службу скорой помощи и другие заинтересованные службы
городского округа. При работах на улицах и дорогах, по которым проходят маршруты пассажирского
транспорта, ЕДДС, сообщает в организации, осуществляющие пассажирские перевозки; совместно с Отд
МВД России по г. Волгореченску выявляются владельцы автотранспортных средств, припаркованных в
местах производства работ.
3. Владельцы и (или) эксплуатирующие инженерные коммуникации организации, владельцы
объектов и территории, находящихся в зоне аварийных работ, после получения сообщения об аварии
обязаны вне зависимости от времени суток направить к месту аварии своего представителя для
определения расположения эксплуатируемых сооружений. Прибывшие представители должны иметь
план-схему с фактическим положением действующих подземных коммуникаций в месте аварии, указать
расположение своих коммуникаций или подземных частей объектов и проконтролировать порядок
производства аварийных работ для обеспечения их сохранности.
Документы для оформления разрешения необходимо представить в администрацию в течение 2
рабочих дней после начала проведения аварийных работ.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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4. Организации, складировавшие различные материалы и оборудование или устроившие отвалы
грунта или строительного мусора на месте аварии, если это препятствует аварийным работам, обязаны
по требованию организации, производящей работы по ликвидации аварии, немедленно и за свой счет
освободить место работ.
5. Организация, производящая работы по ликвидации аварии, после устранения аварии обязана
устранить последствия, возникшие в следствии аварии (образование наледи, промоин, провалов),
убрать лишний грунт и произвести первичное восстановления дорожной одежды путем засыпки места
раскопок песком с послойным уплотнением и устройством щебеночного основания до уровня
существующего асфальтобетонного покрытия, с последующим восстановлением асфальтобетонного
покрытия.
6. Запрещается производить плановые работы под видом аварийных работ.
Статья 17.5. Порядок восстановления нарушенного благоустройства
1. После проведения земляных работ производится комплексное восстановление нарушенного
благоустройства. Восстановление места проведения земляных работ до состояния, равноценного
первоначальному (до проведения работ), осуществляется производителем работ с учетом погодных
условий и температурного режима. Обязанности и ответственность за восстановление нарушенного
благоустройства возлагаются на производителя работ или заказчика.
2. Работы по комплексному восстановлению благоустройства выполняются в сроки
установленные разрешением, в объемах, предусмотренных разрешением и (или) проектом, с
соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных правовых актов
Российской Федерации и Костромской области.
В случае если земляные работы проводились без полученного в установленном порядке
разрешения, ответственность за качество выполнения работ по благоустройству территории,
ответственность за своевременное устранение недостатков по качеству работ (просадок, деформации
восстановленного покрытия и т.п.), а также за восстановление поврежденных инженерных коммуникаций
несет организация (лицо), являющаяся (являющееся) заказчиком земляных работ.
3. Производители работ обязаны по окончании проведения земляных работ, а при длительных
сроках и больших объёмах работ, в процессе проведения земляных работ:
1) произвести полную уборку места проведения работ, осуществить вывоз мусора, ограждений,
указателей, дорожных знаков, временных сооружений;
2) восстановить благоустройство в первоначальном виде: восстановить проезжую часть,
тротуары, дорожки, площадки, малые архитектурные формы, заборы и ограждения, газоны, не
допускается засыпка траншей и котлованов непосредственно под проезжей частью, тротуарами и
газонами грунтом с включениями строительного мусора, сколом асфальта;
3) установить бордюрный камень того размера, который был установлен первоначально или
другого размера согласованного с администрацией городского округа;
4) производитель работ обязан обеспечить полную сохранность бордюрного камня, тротуарной
плитки, элементов благоустройства (ограждений, урн, дорожных знаков, решеток, малых архитектурных
форм и т.д.), в случае недостачи материалов для восстановления благоустройства, поставка и работы
по их установке осуществляется за счет организации, не обеспечившей сохранность;
5) восстановить дорожную одежду из того материала, который был первоначально (бетон,
асфальтобетон) или из другого материала согласованного с администрацией;
6) восстановить продавленное техникой асфальтовое покрытие проезжей части или тротуара
(упорами, ножом экскаватора);
7) восстановить повреждения газонов, внутридворовых проездов, используемых в качестве
подъездных путей;
8) установить люки камер, колодцев и газовых коверов на одном уровне с проезжей частью
дороги под надзором представителей соответствующих эксплуатационных организаций;
9) вывезти грунт, оставшийся на месте производства работ, в отведенные для этой цели места,
согласованные с администрацией.
4. Траншеи большой протяженностью, множественные места разрытия должны сдаваться под
восстановление благоустройства поэтапно, независимо от окончания работ на объекте в целом, если
иное не предусмотрено проектом.
5. Обратная засыпка траншей и котлованов должна производиться с соблюдением норм и
правил, технических условий и проектных решений пригодным для этих целей грунтом, послойно,
толщиной слоя, обеспечивающего надлежащее уплотнение грунта и сохранность как прокладываемых,
так и действующих подземных коммуникаций их изоляции, а так же футляров, в которые они уложены.
При необходимости провисающие коммуникации (кабели, телефонная канализация и п.д.) закрепляются
в подвешенном состоянии. При засыпке инженерных сетей производителем работ приглашаются их
собственники или эксплуатирующие организации для освидетельствования целостности коммуникаций и
их изоляции. Засыпка поврежденных участков подземных коммуникаций и сооружений категорически
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запрещается. При невыполнении указанных условий, представители эксплуатирующей организации
имеют право потребовать вскрытия траншей для определения исправности подземных сооружений.
6. Засыпка траншей и котлованов после работ на объекте может производиться только после
подписания ответственными представителями собственников этих объектов актов на скрытые работы по
завершенным этапам строительства и выполнения исполнительной съемки в целях точного
определения положения сетей в вертикальном и горизонтальном отношении, производитель работ
обязан вызвать на место работ представителя организации, выдавшей технические условия (задание)
для определения точности исполнения технических условий. Засыпка котлованов и траншей без
выполнения исполнительной съемки запрещается.
7. Восстановление асфальтобетонного покрытия производится специализированными
организациями. Асфальтирование должно выполняться согласно СП 78.13330.2012 Автомобильные
дороги. (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85). Восстановленное покрытие должно быть
выполнено в одном уровне с существующим покрытием, той же толщиной и маркой асфальтобетонной
смеси, с соблюдением требований прямолинейности и горизонтальности восстанавливаемого
нарушенного слоя асфальтобетона, с учётом уклона для отвода ливневых вод, с восстановлением
разметки проезжей части.
8. Восстановление дорожной одежды тротуаров, проездов, дорог должно производиться не
менее чем на 30 сантиметров шире траншеи и иметь прямолинейные очертания. В случае повреждения
покрытия тротуаров, проездов, дорог на ширину свыше 50 процентов – восстановление покрытия
производится на всю ширину покрытия.
9. Организации, заключающие договоры со специализированными организациями на
асфальтирование, должны организовывать контроль за проведением работ, исправлять дефекты
асфальтирования и восстанавливать асфальтовое покрытие в течение трёх лет.
Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на проезжей части улиц и тротуарах
выполняются в присутствии представителей организаций, обслуживающих проезжую часть улиц и
тротуаров, организаций, эксплуатирующих подземные сооружения, с оформлением актов на скрытые
работы.
При невыполнении этих условий представители организаций, эксплуатирующих подземные
коммуникации, могут потребовать вскрытия траншеи для определения исправности подземных
сооружений, а представители организаций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуаров, проведения лабораторных испытаний с целью проверки качества работ.
10. В осенне-зимний период (при отсутствии возможности асфальтирования) выполняется
щебёночное основание до уровня асфальтобетонного покрытия, содержание которого обеспечивает
производитель или заказчик работ, в течение всего срока до восстановления асфальтобетонного
покрытия.
11. Организации, ведущие строительство, реконструкцию или ремонт подземных коммуникаций,
расположенных под проезжей частью дорог и тротуаров, обязаны устанавливать люки (крышки)
колодцев, в одном уровне с дорожным покрытием, а эксплуатирующие организации подземных
коммуникаций несут ответственность за их содержание (состояние).
12. Ремонтно-строительные организации обязаны обеспечивать сдачу в эксплуатацию объектов
после строительства, реконструкции или капитального ремонта, с выполнением всех работ,
предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению территорий и приведению их в
нормативное состояние.
13. При не благоприятных погодных условиях: позднее таянье снега весной, ранние морозы или
выпадение снега осенью, ливни, стихийные бедствия, разрешается перенос сроков восстановления
благоустройства по согласованию с администрацией, при этом при разрушениях и провалах на месте
проведения земляных работ, или в местах связанных с производством работ, угрожающих жизни и
здоровью граждан, нарушающих жизнеобеспечение городского округа, места разрушений и провалов
немедленно огораживаются и восстанавливаются в течение двух рабочих дней в независимости от
времени года.
14. В случае возникновения провалов, просадок, иной деформации дорожного или другого
покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились
земляные работы, но в результате их появившиеся, в течение трёх лет после завершения работ,
производитель работ или заказчик обязан устранить в течение месяца со дня обнаружения места
провала, просадки или иной деформации покрытия.
15. В случае привлечения застройщиком или собственником сетей на основании контракта или
договора иного лица для производства земляных работ в связи со строительством, реконструкцией или
ремонтом подземных и наземных инженерных коммуникаций и сооружений застройщик, собственник
сетей осуществляет контроль за ходом производства работ и несет ответственность за неисполнение
настоящих Правил совместно с производителем работ.
16. Восстановленное после проведения земляных работ благоустройство в течение пяти
календарных дней после уведомления о готовности к сдаче объекта принимается комиссией в составе
представителей: администрации городского округа, застройщика или собственника инженерных
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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коммуникаций или сооружений, собственника земельного участка на котором производились работы;
организации, на балансе которого находятся дороги и тротуары, организации, производившей
строительные, ремонтные или иные земляные работы, а также при необходимости привлекаются другие
заинтересованные службы. По итогам работы комиссии составляется акт приёмки восстановленного
благоустройства после проведения земляных работ, связанных с нарушением элементов
благоустройства (приложение 4 к настоящим Правилам).
Статья 17.6. Порядок выполнения исполнительной геодезической съемки после проведения
земляных работ
1. Исполнительная контрольно-геодезическая съемка строящихся и реконструируемых
подземных инженерных коммуникаций производится в процессе работ с целью контроля за
соответствием сооружения проектному положению в плане и профиле, для своевременного
исправления возможных отклонений от проекта, получения фактического планово-высотного положения
всего построенного объекта и составления исполнительных чертежей проложенных инженерных
коммуникаций.
2. На вновь проложенные или реконструированные инженерные сети, здания, сооружения и
выполненное благоустройство производитель работ обязан выполнить исполнительную геодезическую
съемку фактического положения инженерных сетей в масштабе 1:500. Исполнительную съемку
подземных инженерных сетей следует выполнять до засыпки котлованов и траншей. Засыпка
котлованов и траншей без выполнения исполнительной съемки запрещается.
Исполнительная съемка выполняется специалистами, имеющими в соответствии с действующим
законодательством требуемую квалификацию и необходимые допуски для производства
исполнительной геодезической съемки.
При выполнении исполнительных геодезических съемок и составлении исполнительной
документации должны соблюдаться требования действующих СНиП, СП, правил выполнения
исполнительной геодезической документации.
Материалы исполнительной геодезической съемки в бумажном и электронном виде сдаются
производителем работ в администрацию и наносятся на планшеты топографической основы города. При
отсутствии топографической основы в масштабе 1:500 в администрации, производитель работ
заказывает выполнение топографической основы района производства работ с нанесением
выполненных им объектов.
3. Обо всех отступлениях от проекта, установленных в процессе выполнения исполнительной
контрольно-геодезической съемки строящихся и реконструируемых подземных инженерных
коммуникаций, исполнитель съемки должен незамедлительно оповестить производителя работ и
администрацию.
4. Организации, владеющие и эксплуатирующие инженерные коммуникации, принимают вновь
проложенные сети на баланс только при наличии исполнительной геодезической съемки и согласования
администрации. Производители работ несут ответственность за самовольный ввод в эксплуатацию
инженерных сетей, коммуникаций без сдачи соответствующих исполнительных геодезических съемок, за
достоверность передаваемой ими информации и за качество согласований.
Ответственность за сохранность подземных коммуникаций, исполнительные геодезические
съемки которых не предоставлены в администрацию, несет владелец коммуникаций.
Статья 17.7. Ответственность за нарушение настоящих Правил
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица и граждане,
нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях.
2. Производитель работ несет ответственность за невыполнение настоящих Правил.
3. В случае привлечения заказчиком (застройщиком) на основании договора иного лица для
производства земляных работ в связи со строительством подземных и наземных инженерных
коммуникаций и сооружений заказчик (застройщик) осуществляет контроль за ходом производства работ
и несет ответственность за неисполнение настоящих Правил совместно с производителем работ.
4. Производитель работ в случае заключения договора с третьими лицами несет ответственность
за неисполнение настоящих Правил.
5. В случае если земляные работы производились без полученного в установленном порядке
разрешения, ответственность за качество выполнения работ по благоустройству территории,
ответственность за своевременное устранение недостатков по качеству работ (просадок, деформации
восстановленного покрытия и т.п.), а также за восстановление поврежденных инженерных сетей,
коммуникаций несет организация (лицо), являющаяся (являющееся) производителем земляных работ.»;
1.3. Дополнить приложением 1 «Разрешение на производство земляных работ на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области», согласно приложению 1 к настоящему
решению;
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1.4. Дополнить приложением 2 «Заявление о выдаче разрешения на производство земляных
работ на территории городского округа город Волгореченск Костромской области», согласно приложению
2 к настоящему решению;
1.5. Дополнить приложением 3 «Заявление о продление срока разрешения на производство
земляных работ на территории городского округа город Волгореченск Костромской области», согласно
приложению 3 к настоящему решению;
1.6. Дополнить приложением 4 «Форма акта приемки работ по восстановлению благоустройства
после проведения земляных работ, связанных с нарушением элементов благоустройства» согласно
приложению к настоящему решению, согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области:
- от 21 декабря 2015 года № 47 «Об утверждении «Правил производства земляных работ на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области»;
- от 22 декабря 2016 года № 118 «О внесении изменений в Правила производства земляных
работ на территории городского округа город Волгореченск Костромской области»;
- от 29 июня 2017 года № 58 «О внесении изменений в Правила производства земляных работ на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Приложение 1
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 26 сентября 2019 года № 68
«Приложение 1 к Правилам
благоустройства территории городского
округа город Волгореченск Костромской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Имени 50-Летия Ленинского Комсомола, д. 4, г. Волгореченск, 156901
тел.(49453) 5-25-01,тел/факс (49453) 5-25-02
РАЗРЕШЕНИЕ
на производство земляных работ на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области
От №
Вид работ:
Адрес работ:
Начало работ:
Окончание работ:
Сроки восстановления благоустройства:
Газон:
Асфальтобетонное покрытие: проезжая
часть, тротуар, отмостка
Заказчик:
Подрядчик (исполнитель работ):
Представитель:
Работы производить в присутствии
представителей:
Примечание:
Вывоз грунта осуществляется
(должность уполномоченного лица, осуществляющего согласование выдачи разрешения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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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Разрешение подготовил:
(должность

уполномоченного

сотрудника

осуществляющего

выдачу (подпись)

(расшифровка подписи)

разрешения)

«

»
»
Приложение 2
к решению Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 26 сентября 2019 года № 68
«Приложение 2
к Правилам благоустройства территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области
В
администрацию
городского
Волгореченск Костромской области

округа

город

от____________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

_____________________________________________,
адрес:
Паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан)

телефон:
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на производство земляных работ на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области
Прошу выдать разрешение на проведение земляных работ на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области и гарантирую восстановление нарушенного благоустройства в
полном объёме и в сроки, указанные в заявлении
(вид работ)

на участке:
(от, до)

по адресу:
При производстве работ будет нарушено благоустройство:
тротуары
газоны
(кв. метр)

проезжая часть улицы

(кв. метр)

(кв. метр)

дворовая территория

Начало работ:
Засыпка траншей песком, щебнем:
Восстановление асфальтобетонного покрытия:
Восстановление газонов:
Окончательная сдача восстановленного благоустройства:
Ответственным за производство земляных работ назначен

«
«
«
«
«

(кв. метр)

»
»
»
»
»

20__ г
20__ г
20__ г
20__ г
20__ г

(Ф.И.О.,

телефон, адрес организации)

Я,

(Ф.И.О. производителя работ, телефон)
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обязуюсь: контролировать соблюдение «Правила благоустройства территории городского округа город
Волгореченск Костромской области», выполнить работы в указанные в настоящем заявлении сроки,
обеспечивать безопасность движения пешеходов и автотранспорта, устанавливать через траншеи
стандартные пешеходные мостики, выставлять дорожные знаки и ограждения с указанием организации,
производящей работы, номеров телефонов, фамилии ответственного лица и сроков проведения работ, с
освещением места работ в ночное время, обеспечить проезды и проходы к домовладениям, гаражам и
другим объектам. По окончании земляных работ произвести немедленную очистку территории от
строительного мусора, лишнего грунта, качественно восстановить нарушенное благоустройство и
предъявить объект для приемки администрации городского округа город Волгореченск. Обязуюсь
предоставить исполнительные съёмки выполненных работ с нанесением на топографическую основу
города Волгореченска.
Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами,
механизмами, рабочей силой, ограждениями, финансированием всего объема работ с восстановлением
благоустройства, производители работ обучены правилам безопасного производства работ,
ознакомлены с «Правилами благоустройства территории городского округа город Волгореченск
Костромской области», утверждёнными решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области
Несу полную ответственность за невыполнение данного заявления наравне с назначенным
ответственным за производство данных работ.
Обязуюсь в течение трех лет восстанавливать нарушения благоустройства на данной
территории, если разрушения произошли из-за данных проведённых земляных работ.
Работы выполняются для:

(заказчик, телефон, адрес)

Заказчик:
(подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

20__ г

м.п.
Производитель работ:
(подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

20__ г

м.п.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение)
сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью получения
разрешения на проведения земляных работ.
Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
«_____»__________20___г. __________________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

В администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области
от

(наименование организации, Ф.И.О руководителя)

(адрес)

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на производство земляных работ на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области
Прошу выдать разрешение на проведение земляных работ на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области и гарантирую восстановление нарушенного благоустройства в
полном объёме и в сроки, указанные в заявлении
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 работ)

на участке:
(от, до)

по адресу:
При производстве работ будет нарушено благоустройство:
тротуары
газоны
(кв. метр)

проезжая часть улицы

(кв. метр)

дворовая территория

(кв. метр)

(кв. метр)

Начало работ:
«
»
20__ г
Засыпка траншей песком, щебнем:
«
»
20__ г
Восстановление асфальтобетонного покрытия:
«
»
20__ г
Восстановление газонов:
«
»
20__ г
Окончательная сдача восстановленного благоустройства:
«
»
20__ г
Производство
земляных
работ
будет
производиться
организацией
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Ответственным за производство земляных работ назначен
(должность, Ф.И.О.,

№, число приказа о назначении, телефон)

Я,

(Ф.И.О. руководителя организации – заказчика работ, должность, телефон)

совместно с

(Ф.И.О. руководителя организации – производителя работ, должность, телефон)

обязуюсь: контролировать соблюдение «Правила благоустройства территории городского округа
город Волгореченск
Костромской области », выполнить работы в указанные в настоящем заявлении сроки,
обеспечивать безопасность движения пешеходов и автотранспорта, устанавливать через траншеи
стандартные пешеходные мостики, выставлять дорожные знаки и ограждения с указанием организации,
производящей работы, номеров телефонов, фамилии ответственного лица и сроков проведения работ, с
освещением места работ в ночное время, обеспечить проезды и проходы к домовладениям, гаражам и
другим объектам. По окончании земляных работ произвести немедленную очистку территории от
строительного мусора, лишнего грунта, качественно восстановить нарушенное благоустройство и
предъявить объект для приемки администрации городского округа город Волгореченск. Обязуюсь
предоставить исполнительные съёмки выполненных работ с нанесением на топографическую основу
города Волгореченска.
Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами,
механизмами, рабочей силой, ограждениями, финансированием всего объема работ с восстановлением
благоустройства, производители работ обучены правилам безопасного производства работ,
ознакомлены с «Правилами благоустройства территории городского округа город Волгореченск
Костромской области», утверждёнными решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области
Несу полную ответственность за невыполнение данного заявления наравне с назначенным
ответственным за производство данных работ.
Обязуюсь в течение трех лет восстанавливать нарушения благоустройства на данной
территории, если разрушения произошли из-за данных проведённых земляных работ.
Руководитель организации – заказчика
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

20__ г

м.п.
Руководитель организации – производителя работ:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

20__ г

м.п.
»
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Приложение 3
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 26 сентября 2019 года № 68
«Приложение 3 к Правилам
благоустройства территории городского
округа город Волгореченск Костромской области
В администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области
от
(наименование организации, Ф.И.О руководителя)

(Ф.И.О. физического лица)

____________________________________________________________________________________
(адрес, телефон)

паспортные данные физического лица
(серия, номер, кем и когда выдан)

Заявление
о продление срока разрешения на производство земляных работ на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области
Прошу продлить разрешение №__________ от ________________на проведение земляных работ
на территории городского округа город Волгореченск Костромской области до ____________ года
работы производятся на участке:
(вид работ):

по адресу:
Руководитель организации – заказчика
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

20__ г

м.п.
Руководитель организации – производителя работ:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

20__ г

м.п.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение)
сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью получения
разрешения на проведение земляных работ. Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.*
«_____»__________20___г. __________________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

*- для физических лиц
»
Приложение 4
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской
области от 26 сентября 2019 года № 68
«Приложение 4 к Правилам
благоустройства территории 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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Форма
Акт № ______
приемки работ по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ, связанных с
нарушением элементов благоустройства
__________________________________ «________» ________ 20__ г.
1.Работы по разрешению на проведение земляных работ от «_____» _______ 20______ г. № _________.
Сроки проведения работ:
начало работ «___» _______ 20_____ г., окончание работ «___»______ 20_____ г.
2. Наименование работ и адрес проведения работ:
_________________________________________________________________________________________
3. Засыпка траншеи произведена по всей глубине и ширине: _____________________________________
4. Восстановлено благоустройство:
1) Газоны, участки с зелеными насаждениями:
грунт ____________________________________________________________________________________
травяной покров __________________________________________________________________________
кустарник ________________________________________________________________________________
деревья _________________________________________________________________________________
2) Покрытие:
проезжая часть дороги _____________________________________________________________________
тротуары ________________________________________________________________________________
бордюрный камень ________________________________________________________________________
подходы к подъездам и мусорокамерам _______________________________________________________
автостоянки (асфальт, гравий, бордюрный камень) _____________________________________________
площадки ________________________________________________________________________________
отмостки ________________________________________________________________________________
другое___________________________________________________________________________________
3) Малые архитектурные формы, игровые комплексы ___________________________________________
4) Другие элементы благоустройства _________________________________________________________
Благоустройство принято (не принято) в объёме: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
примечание: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5) Прилагаемые фотоматериалы: ____________________________________________________________
Представитель заказчика
________________________________________________ ________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Представитель производителя работ:
________________________________________________ ________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Представители администрации городского округа город Волгореченск:
________________________________________________ ________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Собственник земельного участка:
________________________________________________ _______________________________________
(наименование, ФИО) (подпись) (расшифровка подписи)

Представитель организации, на балансе или в эксплуатации которой находится проезжая часть:
________________________________________________ ________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Настоящий акт не является документом, на основании которого приемка работ по
восстановлению благоустройства после проведения земляных работ считается окончательно принятой.
В осеннее – зимний период, если погодные условия не позволяют выполнить работы по
восстановлению
благоустройства,
производится
дополнительная
проверка
восстановления
благоустройства, выполненного не позднее указанных в гарантийном заявлении сроков, с составлением
нового акта.
В течение трёх лет заказчик или производитель работ осуществляет восстановление нарушений
благоустройства на данной территории, если разрушения произошли из-за указанных в акте
проведённых земляных работ.
»

22

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

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№27 (81)02.10.2019

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 сентября 2019 года № 69 О внесении изменений в решение Думы городского округа
город Волгореченск от 25.12.2018 № 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области и на основании ходатайства администрации городского округа,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
25.12.2018 № 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 28.02.2019 № 9, 01.04.2019 № 22, 25.04.2019
№ 24, 29.04.2019 № 30, 16.05.2019 № 31, 30.05.2019 № 41, 28.06.2019 № 53, 05.07.2019 № 54, 29.08.2019
№ 61) 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 626620,318 тыс.
рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 413424,076 тыс. рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 646881,488 тыс. рублей.
1.3 дефицит бюджета городского округа на 2019 год в сумме 20261,17 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
485248,587 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 504593,187 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 17 изложить в следующей редакции:
«17. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 216333 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 166000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 184400 тыс. рублей.»;
4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Установить объём расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год в сумме
8215 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 13390 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8010 тыс. рублей.»;
5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Утвердить бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ на 2019 год в
сумме 557 869,642 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.»;
6) в пункте 22 цифры «30253,878» заменить цифрами «31985,878»;
7) в абзаце втором пункта 24 слова «по замене приборов учета» заменить словами «по замене,
ремонту, поверке приборов учета»;
8) Приложения 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 изложить в новой редакции согласно приложениям к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Приложение 2
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 26.09.2019 № 69
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
20261,17
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ 20261,17
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 108000
городских округов в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 98500
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 2261,17
бюджета
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 760953,318
городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 763214,488
городских округов
Приложение 3
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 29.08.2019 № 69
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
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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
средств бюджета
000 01 05 02 01 04 0000 Увеличение прочих остатков денежных средств 551248,587 593521,493
510
бюджетов городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 552593,187 595050,493
бюджетов городских округов
Приложение 6 к решению
Думы городского округа
город Волгореченск
Костромской области
от 29.08.2019 № 69
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
Коды бюджетной
Наименование групп (подгрупп) доходов бюджета городского округа
классификации
город Волгореченск
1
2
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются
в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов

Сумма,
тыс. рублей
3
211790
120091
120091
117701

440

1700
250

300
300
119

1
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субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы
налогообложения
1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
1 11 00000 00 0000 000 Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной собственности
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
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180

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
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городских округов (за исключением земельных участков)
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства
1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов
1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 16 03030 01 6000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
116 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
116 51000 02 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные
законами
субъектов
Российской
Федерации
за
несоблюдение
муниципальных правовых актов
116 51020 02 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные
законами
субъектов
Российской
Федерации
за
несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских
округов
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских

1895

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
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округов
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
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
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414830,318
413424,076
10940,83
6491
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
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учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные
Всего доходов

19,551
626620,318
Приложение 7 к решению
Думы городского округа
город Волгореченск
Костромской области
от 29.08.2019г №69

Прогнозируемые доходы в бюджета городского округа город Волгореченск
на плановый период 2020 и 2021 годов
Коды бюджетной
Наименование групп (подгрупп) доходов бюджета
классификации
городского округа город Волгореченск
2020
1
2
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
204009,1
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
128626
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
128626
1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 125326
источником которых является налоговый агент, за
исключением
доходов,
в
отношении
которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 500
полученных
от
осуществления
деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой,
адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 2500
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02040 01 1000 110 Налог
на
доходы
физических
лиц
в
виде 300
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 300
территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы
по
подакцизным
товарам
(продукции), 300
производимым на территории Российской Федерации
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 119
подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 1
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным

2021
202424
126266
126266
121766

600

3500
400

300
300
119

1
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1 03 02251 01 0000 110

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 05000 00 0000 120

30
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Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
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 либо иной платы
за
передачу
в
возмездное
пользование
государственного и муниципального имущества (за

180

180

14232
2390

14798
2486

1630

1676

750

800

10

10

10816

11249

10814

11247

2

2

100
100
926

100
100
963

926

963

36691,1
6001,1
6001,1

39385
8695
8695

30690
26490

30690
26490

4200

4200

1450
1445

1450
1445

5

5

11931

12086

4229

4115

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

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

1 11 05012 04 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

1 11 05074 04 0000 120
1 11 09044 04 0000 120

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

исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
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 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,
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4026

3917

203

198

5787

6031

1915

1940

2200
2200

2200
2200

1728

1728

350

350

120
2
65

120
2
60

60

55

5

5

7114

4379

5847

2468

467

1111

800

800

1400
70

1500
70

65

65
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1 16 03030 01 6000 140

1 16 06000 01 6000 140

116 43000 01 6000 140

116 51000 02 0000 140
116 51020 02 0000 140

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

2 02 25013 04 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35 082 04 0000
150

2 02 30024 04 0000 150
2 04 04010 04 0000 150
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пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные
взыскания
(штрафы) за нарушения
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные
законами субъектов
Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов
Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные
законами субъектов
Российской Федерации за
несоблюдение
муниципальных
правовых
актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам
муниципальных районов
(городских округов) на питание обучающихся 1-9
классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Субсидии бюджетам городских округов на сокращение
доли загрязненных сточных вод
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции, передаваемые бюджетам городских округов
в 2019 году на осуществление органами местного
самоуправления
городских
округов
отдельных
государственных полномочий по обеспечению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Предоставление негосударственными организациями
грантов для получателей средств бюджетов городских
округов
Всего доходов

5

5

40

40

30

30

100

150

100

150

1160

1210

1160

1210

281239,487 324697,493
280722,334 324697,493
197775,22

264792,1

544

544

197231,22

264248,1

82947,114

59905,393

1045,406

1045,406

81901,708

58859,987

517,153
485248,587 527121,493
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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
За год
классификации
раз под
целевая
вид
дел раз
статья
рас
дел
хода
Общегосударственные вопросы
01
00
64574,560
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
01
02
1393,200
Глава городского округа город Волгореченск
6100000000
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
6100000110
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100 1393,200
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
01
03
2030,700
Дума городского округа город Волгореченск
6200000000
2030,700
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
6200000110
1611,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100 1611,800
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
6200000190
418,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
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
27436,229
Администрация городского округа город Волгореченск
6300000000
27436,229
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
3217,900
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 2934,200
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
100 225,300
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
образованию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
организации деятельности административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по опеке и
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
01
Финансовый орган и контрольно счетная комиссия
городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
01
Непрограммные расходы
Резервные фонды администрации городского округа город

34

200
6300072070

4,600
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

3217,100

100
6400000190

11
9900000000
9900020010

3217,100
632,350

100

20,700

200
800

611,550
0,100
50,000
50,000
50,000
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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 20192021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию функций, связанных с общегосударственным
управлением
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений
по
обеспечению
хозяйственного и транспортного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий в области
архивного дела
Закупка товаров, работ и услуг для 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

800
13

50,000
29814,981

0600000000

45,000

0600020210

45,000
200

15,000

600
800

10,000
20,000

1500000000

235,400

1500020210

217,000
600

1500072290

217,000
18,400

9900000000

600

18,400
29534,581

9900000591

8692,200
600

9900000592

18349,400

100

15935,800

200
800

2383,300
30,300

9900020020

2409,241

100

562,800

200
300
800

1393,441
105,184
347,816

9900072050

83,740
200

00

8692,200

83,740
1745,050

09
0200000000

1745,050
85,050
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экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий терроризма и экстремизма на территории
городского округа город Волгореченск на период 2018-2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Благоустройство территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2018- 2020 годы»
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограммные расходы
Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан в области транспортного обслуживания населения
городским автомобильным транспортом за счет средств
местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан в области транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и проведению аукционов на право заключения
договоров на осуществления деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранению и возврату
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа «Благоустройство территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2018- 2020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт защитных дорожных сооружений
(ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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государственных (муниципальных) нужд
Содержание
и
ремонт
элементов
обустройства
автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской среды на
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы»
Проектирование,
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог, внутриквартальных, внутридворовых
проездов, тротуаров и других участков примыкающих к
дорожной сети на территории городского округа город
Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды»
Поддержка
муниципальных
программ
формирования
современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области» на 2017-2019 годы
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление земельными
ресурсами на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация
региональной
программы
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, расположенных в городском округе
город Волгореченск Костромской области
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волги на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2022
годы»
Проектные работы по реконструкции муниципальных
канализационных очистных сооружений
Бюджетные инвестиции
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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 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
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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
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация направления расходов
по среднему
образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация основных общеобразовательных программ
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходов на питание обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Доступная среда в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 20192020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
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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
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
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
Федеральный проект «Цифровая культура»
Создание виртуальных концертных залов
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
07
Муниципальная программа «Молодежь городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2019-2021
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных образований, возникших при реализации
проектов
развития,
основанных
на
общественных
инициативах, в номинации «Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально
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
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Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
повышение энергетической эффективности на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2017-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками
и их
незаконному обороту на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных образований, возникших при реализации
проектов
развития,
основанных
на
общественных
инициативах, в номинации «Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным
проектам
Софинансирование расходов на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
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
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная выплата лицам, имеющим звание «Почетный
гражданин городского округа город Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственных полномочий на погребение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых
семей городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2016- 2020 годы»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным
проектам
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным
проектам
Обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
жилыми
помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Совершенствование работы по развитию физической
культуры и спорта
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

42

300

336,000

300

144,000
144,000
136,900

9900030030
9900072230
200
300
10

04
0700000000

3525,764

0709900000
07099L4970
9900000000

3525,764
3525,764
3525,764
1030,343

9909900000

1030,343

99099R0820

1030,343

300

400
11
11

3,360
133,540
4556,107

00
01

1030,343
9895,387
9757,779

0400000000

9539,379

0400020210

9539,379
600

1500000000

9539,379

218,400
200,000

1500020210
600
1500072290

18,400
600

11

200,000

02
0400000000

18,400
42,180
42,180
42,180

04000S1280
42,180
600
11

03

95,428
0400000000
040P500000

95,428
95,428

040P550810

95,428

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

№27 (81)02.10.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

сборных команд РФ
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию функций в средствах массовой информации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение работ по освещению деятельности в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание
государственного
внутреннего
и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
ИТОГО:
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Приложение 9
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 26.09.2019 №69
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам,
подразделам целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации по бюджету городского округа город Волгореченск
тыс. рублей
наименование
коды ведомственной
2020 год
2021 год
классификации
раз под
целевая
вид
дел раз
статья
рас
дел
хода
Общегосударственные вопросы
01
00
57952,269 52605,339
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
01
02
1393,200
1393,200
Глава городского округа город Волгореченск
6100000000
1393,200
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного самоуправления
6100000110
1393,200
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
100
1393,200
1393,200
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
01
03
1981,700
1981,700
Дума городского округа город Волгореченск
6200000000
1981,700
1981,700
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного самоуправления
6200000110
1611,800
1611,800
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
100
1611,800
1611,800
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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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
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
01
Администрация городского округа город
Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий
по решению вопросов в сфере трудовых
отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
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(муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
по
организации
деятельности
административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению
детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
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
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1,150

200

554,700

554,650

200
6300072090
200
6300072220

6300072240

06

100
6400000190
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(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
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
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800

0,100
50,000
50,000

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

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

1804,000

1804,000

11
9900000000
9900020010
800
13

600

600

9900000592

9900020020

9900072050
200
00
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Защита
населения
и
территории
от
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Профилактика
терроризма
и
экстремизма,
а
также
минимизация и (или) ликвидация последствий
терроризма и экстремизма на территории
городского округа город Волгореченск на
период 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг) ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия
по
предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на профилактику терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация
последствий
терроризма
и
экстремизма
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

03

09

1804,000

1804,000

0200000000

100,000

0,000

0200020210

100,000

0,000

9900000000

100,000
1704,000

0,000
1804,000

9900000594

1553,000

1553,000

100

1253,800

1253,800

200

299,200

299,200

151,000

151,000

151,000

151,000

0,000

100,000

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
9138,900

5,400
5,400
9638,900
0,000

200

9900020030
200

9900020040
200
04
04

00
08

9900030060

9900072130
800
04

09
0800000000
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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
(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
04
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

48

0800020050

8675,600

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

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

9900000000

348,000
50,000

0,000
150,000

9900020280

0,000

100,000

0,000

100,000

200
0800020070
200
0800020080
200

9900000000
9900020050

9900020090
200
9900020080
200
12

200

200
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Расходы на развитие малого и среднего
предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация
региональной
программы
проведения капитального ремонта общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных в городском округе город
Волгореченск Костромской области
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Расходы
на
содержание
коммунальных
объектов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182020 годы»
Реализация мероприятий по содержанию
сетей уличного освещения
Закупка товаров, работ и
услуг для
обеспечения
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»

9900020340

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

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

24,100

0,000

24,100

0,000

2852,200

2855,000

800
05
05

00
01

600
05

02

200
05

03

0800020100

0800020110

0800020120
200
0800020130
200

0800072110
200

1600000000
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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
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
06
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06
Муниципальная программа «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги на
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182022 годы»
Федеральный проект «Оздоровление Волги»
Сокращение доли загрязнения сточных вод
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
06
Муниципальная программа «Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182020 годы»

50

1600020210

102,200

105,000

102,200

105,000

160F200000

2750,000

2750,000

160F2L5550

2750,000

2750,000

9900000000

2750,000
0,000

2750,000
5259,700

9900020290

0,000

353,600

200

0,000
0,000

353,600
1782,800

200

0,000
0,000

1782,800
529,200

200

0,000

529,200

0,000

600,000

0,000

600,000

0,000

1970,000

0,000

1970,000

0,000

24,100

200

200

9900020300

9900020310

9900020320
200
9900020330
200

9900072110
200
00
02

1700000000
170G600000
170G650130
400
05

0800000000

0,000
24,100
197449,220 264534,100
197429,220 264514,100

197429,220
197429,220
197429,220
197429,220

264514,100
264514,100
264514,100
264514,100

20,000

20,000

20,000

0,000
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Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Непрограммные расходы
Реализация
направления
расходов
по
природоохранным мероприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Образование
07
Дошкольное образование
07
Муниципальная программа «Доступная среда в
городском
округе
город
Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20192023 годы»
Реализация
направления
расходов
по
дошкольному образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
образовательных
программ
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Общее образование
07
Муниципальная программа «Развитие системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20192023 годы»
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

0800020140

20,000

0,000
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10,000

0,000
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10,000
0,000

0,000
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200

0,000
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0,000
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00
01
0300000000

100,000

100,000
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100,000

100,000

100,000

100,000

1000000000

80411,812

70124,721

1000020150

48232,000

48833,000

48232,000

48833,000

32179,812

21291,721

32179,812
62010,149

21291,721
49231,696

1000000000

62010,149

49231,696

1000020140

345,153

0,000

345,153

0,000

11540,800

11295,300

11540,800

11295,300

48180,196
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1400,000

600
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600
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1000072030
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общеобразовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Обеспечение питанием отдельных категорий
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
07
Муниципальная программа «Развитие системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20192023 годы»
Реализация
направления
расходов
по
поддержке детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация направления расходов
по
дополнительному образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Развитие
культуры и туризма на территории городского
округа город Волгореченск
Костромской
области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Реализация
направления
расходов
на
развитие культуры и туризма
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
07
Муниципальная
программа
«Молодежь
городского
округа
город
Волгореченск
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
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1400,000

1400,000

544,000

544,000

544,000
33122,100

544,000
32913,600
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21781,000

21438,500

1000020140
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0,000

172,000

0,000

21609,000

21438,500

21609,000

21438,500

1300000000

11341,100

0,000

1300020210

11341,100

0,000

9900000000

11341,100
0,000

0,000
11475,100

9900020110

0,000

11475,100

0,000
1604,100

11475,100
1604,100

0500000000

1230,600

1230,600

0500020210

1230,600

1230,600

1230,600

1230,600

1500000000

35,000

35,000

1500020210

35,000

35,000

35,000
338,500
338,500

35,000
338,500
338,500

1000071320
600
03

600
1000020180
600

600

600
07

600

600
9900000000
9900020190

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

№27 (81)02.10.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

кампании детей
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности на территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2017-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Расходы
на
комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная
программа
«Развитие
культуры и туризма на территории городского
округа город Волгореченск
Костромской
области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на развитие культуры и туризма
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Социальная политика
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

600
07

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
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0,000

100,000

0,000
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62,700

62,700
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9191,000
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8782,000
8782,000

1300000000
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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
147,900

0,000
147,900
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социально ориентированных некоммерческих
организаций в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2019 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Ежемесячная выплата лицам, имеющим
звание «Почетный гражданин городского
округа город Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация мероприятий, не отнесенных к
федеральным проектам
Расходы на обеспечение жильем молодых
семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление государственных полномочий
на погребение
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Охрана семьи и детства
10
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, не отнесенных к
федеральным проектам
Обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Физическая культура и спорт
11
Физическая культура
11
Муниципальная
программа
«Развитие
физической культуры и спорта в городском
округе
город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
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
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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:
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12

9900000000
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2000,500
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8010,000

9900000000

13390,000
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00
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Приложение 10
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 26.09.2019 №69
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
тыс. рублей
Наименование
Коды ведомственной
За год
классификации
струк Раз Под
целевая
вид
тура дел раз
статья
рас
расхо
дел
хода
дов
Администрация городского округа город Волгореченск 901
640163,538
Общегосударственные вопросы
01 00
57866,610
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
01 02
1393,200
Глава городского округа город Волгореченск
6100000000
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
6100000110
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
100 1393,200
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, местных администраций
01 04
27436,229
Администрация городского округа город Волгореченск
6300000000
27436,229
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
6300000190
3217,900
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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самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий по
решению вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
по
образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
по
организации
деятельности
административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению 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

56

100

133,900

200
800

2934,200
149,800

6300072060

229,900

100

225,300

200

4,600

6300072070

225,100

100

209,100

200

16,000

6300072080

67,700
200

6300072090

39,700
200

6300072220

39,700
686,860

100

651,820

200

35,040

6300072240

01

67,700

15,069

100

14,643

200
9900000000

0,426
50,000
50,000

9900020010

50,000
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Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2017-2019 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019-2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих реализацию функций, связанных с
общегосударственным управлением
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений по обеспечению
хозяйственного и транспортного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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

800
01

13

50,000
28987,181

0600000000

45,000

0600020210

45,000
200

15,000

600
800

10,000
20,000

1500000000

235,400

1500020210

217,000
600

1500072290

217,000
18,400

9900000000

600

18,400
28706,781

9900000591

8692,200
600

9900000592

8692,200
18349,400

100

15935,800

200
800

2383,300
30,300

9900020020

1581,441
200
300
800

9900072050

1128,441
105,184
347,816
83,740

200

83,740

03

00

1745,050

03

09

1745,050

0200000000

85,050
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Волгореченск на период 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограммные расходы
Выполнение работ по осуществлению регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан в области транспортного обслуживания
населения городским автомобильным транспортом за
счет средств местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан в области транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом
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
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государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт элементов обустройства
автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской среды на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы»
Проектирование,
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт
и
восстановление
асфальтобетонного
покрытия автомобильных дорог, внутриквартальных,
внутридворовых проездов, тротуаров и других
участков примыкающих к дорожной сети на
территории городского округа город Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Федеральный проект «Формирование комфортной
городской среды»
Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства городского округа
город Волгореченск Костромской области» на 20172019 годы
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление земельными
ресурсами на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
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
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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
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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Федеральный проект «Оздоровление Волги»
Сокращение доли загрязнения сточных вод
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы»
Реализация направления расходов по поддержке
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация направления расходов по дошкольному
образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация образовательных программ дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации «Местные
инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы»
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
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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
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
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
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 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
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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 20172019 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации «Местные
инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
мероприятий,
не
отнесенных
к
федеральным проектам
Софинансирование
расходов
на
обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
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
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организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Материальная поддержка отдельным категориям
граждан, имеющим звание «Заслуженный работник
РФ» и проживающим в городском округе город
Волгореченск
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная выплата лицам, имеющим звание
«Почетный гражданин городского округа город
Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственных полномочий на
погребение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2016- 2020 годы»
Реализация
мероприятий,
не
отнесенных
к
федеральным проектам
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Реализация
мероприятий,
не
отнесенных
к
федеральным проектам
Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
Капитальные
вложения
государственную
(муниципальную) собственность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе
город
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Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Совершенствование работы по развитию физической
культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд РФ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих реализацию функций в средствах
массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение работ по освещению деятельности в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание
внутреннего
государственного
и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Дума
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области
902
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

04000S1280

42,180
600

11

03

0400000000
040P500000

95,428
95,428

040P550810

95,428
600

12
12

9900000000

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

9900000593

1789,600

00
01

600

1789,600
710,900

200

710,900

9900020100

13

00

13

01

8205,000
9900000000
9900020200
700

01

00

01

03

42,180
95,428

8205,000
8205,000
8205,000
8205,000
2858,500
2858,500

6200000000

2030,700
2030,700

6200000110

1611,800

100
6200000190

1611,800
418,900

100

69,800

200
800

348,000
1,100
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Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое управление
910
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных
органов
и
органов
финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно счетная комиссия
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание
внутреннего
государственного
и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Контрольно-счетная комиссия городского округа город
Волгореченск
911
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных
органов
и
органов
финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно счетная комиссия
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
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01

13
9900000000

827,800
827,800

9900020020

827,800

100

562,800

200
01

00

265,000
2948,300
2938,300

01

06

2938,300
6400000000

2938,300

6400000110

2498,700

100
6400000190

13

00

13

01

2498,700
439,600

100

0,600

200

439,000
10,000
10,000
10,000
10,000

9900000000
9900020200
700

10,000

01

00

911,150
911,150

01

06

911,150
6400000000

911,150

6400000110

718,400

100
6400000190

718,400
192,750

100

20,100
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учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого:

№27 (81)02.10.2019

200
800

172,550
0,100
646881,488

Приложение 11
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 26.09.2019 №69
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
492782,087 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
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
6100000110
1393,200
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
100 1393,200
1393,200
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций
01
04
21501,129 15889,599
Администрация городского округа город
Волгореченск
6300000000
21501,129 15889,599
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
6300000110
17127,600 11487,600
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
100 17127,600 11487,600
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
6300000190
3072,400
3072,400
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
100 138,400
138,400
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
государственных
полномочий по решению вопросов в
сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
образованию
и
организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
организации
деятельности
административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
полномочий
по
обеспечению детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях

68

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
Резервные фонды
Резервные
фонды
администрации
городского округа город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Поддержка
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций
в
городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019 -2021
годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию функций, связанных с
общегосударственным управлением
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных
учреждений
по
обеспечению
хозяйственного
и
транспортного
обслуживания
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

200
01

0,420
50,000

0,420
50,000

50,000
50,000
28604,840

50,000
50,000
28870,040

1500000000

217,000

217,000

1500020210

217,000

217,000

9900000000

217,000
28387,840

217,000
28653,040

9900000591

8722,200

8622,200

8722,200

8622,200

18228,800

18228,800

100

16025,100

16025,100

200
800

2182,300
21,400

2182,300
21,400

1353,100

1718,300

200
300
800

1193,100
50,000
110,000

1557,300
50,000
111,000

200

83,740
83,740

83,740
83,740

11
9900020010
800

01

13

600

600

9900000592

9900020020

9900072050
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обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная
программа
«Профилактика
терроризма
и
экстремизма, а также минимизация и
(или)
ликвидация
последствий
терроризма
и
экстремизма
на
территории городского округа город
Волгореченск на период 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
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

70

03

00

1804,000

1804,000

03

09

1804,000

1804,000

0200000000

100,000

0,000

0200020210

100,000

0,000

9900000000

100,000
1704,000

0,000
1804,000

9900000594

1553,000

1553,000

100

1253,800

1253,800

200

299,200

299,200

151,000

151,000

151,000

151,000

0,000

100,000

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

200

9900020030
200

9900020040
200
04
04

00
08

9900030060
9900072130

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

№27 (81)02.10.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

транспортного обслуживания населения
автомобильным
транспортом
и
городским
наземным
электрическим
транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная
программа
«Благоустройство территории городского
округа город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание
и
ремонт
защитных
дорожных
сооружений
(ливневая
канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание
и
ремонт
элементов
обустройства автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МП
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022
годы»
Ремонт
и
восстановление
асфальтобетонного
покрытия
автомобильных
дорог,
внутриквартальных,
внутридворовых
проездов, тротуаров и других участков
примыкающих к дорожной сети на
территории городского округа город
Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
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
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городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы по управлению земельными
ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на развитие малого и среднего
предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация региональной программы
проведения
капитального
ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных в городском
округе город Волгореченск Костромской
области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Расходы на содержание коммунальных
объектов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа
«Благоустройство территории городского
округа город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Реализация мероприятий по содержанию
сетей уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для
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
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для
человека и животных, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к
ведению Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МП
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022
годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»
Поддержка муниципальных программ
формирования современной городской
среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы по содержанию сетей уличного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на оплату уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на мероприятия по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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
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вопросов, решение которых отнесено к
ведению Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка
сточных вод
Муниципальная программа «Сохранение
и предотвращение загрязнения реки
Волги на территории городского округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2018- 2022 годы»
Федеральный проект «Оздоровление
Волги»
Сокращение доли загрязнения сточных
вод
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Муниципальная
программа
«Благоустройство территории городского
округа город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты населению
Непрограммные расходы
Реализация направления расходов по
природоохранным мероприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты населению
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Доступная
среда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на
2019-2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие
системы образования городского округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2019 - 2023 годы»
Реализация направления расходов по
дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация образовательных программ
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных

74

06

00

200

0,000
24,100
197449,220 264534,100

06

02

197429,220 264514,100

1700000000

197429,220 264514,100

170G600000

197429,220 264514,100

170G650130
400
06

05

20,000

20,000

20,000
20,000

0,000
0,000

200

10,000

0,000

300
9900000000

10,000
0,000

0,000
20,000

9900020350

0,000

20,000

200

0,000

10,000

300

0,000
10,000
177410,861 154136,817
80511,812 70224,721

0800000000
0800020140

07
07

197429,220 264514,100
197429,220 264514,100

00
01

0300000000

100,000

100,000

0300020210

100,000

100,000

100,000

100,000

1000000000

80411,812

70124,721

1000020150

48232,000

48833,000

48232,000

48833,000

32179,812

21291,721

600

600
1000072100

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

№27 (81)02.10.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

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
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

600
07

32179,812
62010,149

21291,721
49231,696

1000000000

62010,149

49231,696

1000020140

345,153

0,000

345,153

0,000

11540,800

11295,300

11540,800

11295,300

48180,196

35992,396

48180,196

35992,396

1400,000

1400,000

1400,000

1400,000

544,000

544,000

544,000
33122,100

544,000
32913,600

1000000000

21781,000

21438,500

1000020140

172,000

0,000

172,000

0,000

21609,000

21438,500

21609,000

21438,500

1300000000

11341,100

0,000

1300020210

11341,100

0,000

02

600
1000020160
600
1000072030
600
10000S1320
600
1000071320
600
07

03

600
1000020180
600
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бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Реализация расходов на развитие
культуры и туризма
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление
детей
Муниципальная программа «Молодежь
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019-2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Поддержка
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций
в
городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019 -2021
годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Мероприятия
по
проведению
оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
на
территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на
2017- 2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
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
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9900000000

600

11341,100
0,000

0,000
11475,100

9900020110

0,000

11475,100

0,000

11475,100

1604,100

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

600
07

07

600

600

600
07

09

600

600
9900020130
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие
культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на развитие культуры и туризма
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная
программа
«Обеспечение жильем молодых семей
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2016- 2020
годы»
Реализация мероприятий, не отнесенных
к федеральным проектам
Оказание поддержки в обеспечении
жильем молодых семей
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты населению
Муниципальная программа «Поддержка
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций
в
городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019 -2021
годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
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

600
08
08

62,700
9191,000
9191,000

62,700
8782,000
8782,000

1300000000

9191,000

0,000

1300020210

9191,000

0,000

600

9191,000
0,000
0,000

0,000
8782,000
8782,000

600
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

0,000

596,800

0,000
0,000

596,800
596,800

00
01

9900000000
9900020110

10
10

00
01

300
10

03

300

600

300
9909900000
99099L4970
300
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выплаты населению
Осуществление
государственных
полномочий на погребение
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты населению
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, не отнесенных
к федеральным проектам
Обеспечение детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в
городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Поддержка
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций
в
городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019 -2021
годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы
на
развитие
физической
культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
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9900072230

10

142,400

148,100

200

3,480

3,640

300
9900000000

138,920
1030,337
1030,337

144,460
1030,337
1030,337

9909900000

1030,337

1030,337

99099R0820

1030,337

1030,337

1030,337
8848,600
8848,600

1030,337
8519,600
8519,600

0400000000

8648,600

0,000

0400020210

8648,600

0,000

8648,600

0,000

1500000000

200,000

200,000

1500020210

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

13380,000

8000,000

04

400
11
11

00
01

600

600

600
12
12

00
01

200
13

00
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Обслуживание
внутреннего
государственного
и
муниципального
долга
Непрограммные расходы
Процентные
платежи
по
муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Дума
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области
902
Общегосударственные вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Дума
городского
округа
город
Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое управление
910
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно счетная
комиссия муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления

13

01
9900000000
9900020200
700

13380,000
13380,000

8000,000
8000,000

13380,000
13380,000

8000,000
8000,000

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

369,900

369,900

100

69,800

69,800

200
800
9900000000

299,000
1,100
627,800
627,800

299,000
1,100
627,800
627,800

9900020020

627,800

627,800

100

562,800

562,800

200

65,000
2962,700
2952,700

100
6200000190

01

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

80

100

2518,700

2518,700

434,600

434,000

100

0,600

0,050

200

434,000

433,950

10,000

10,000

9900000000

10,000
10,000

10,000
10,000

9900020200

10,000

10,000

10,000

10,000

6400000190

13

00

13

01

700
01

00

840,300
840,300

840,300
840,300

01

06

840,300

840,300

6400000000

840,300

840,300

6400000110

718,400

718,400

718,400

718,400

121,900

121,900

100

1,100

1,100

200
800

120,700
120,700
0,100
0,100
499195,187 529112,493

100
6400000190
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Приложение № 14
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 26.09.2019 №69

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14

15

Распределение расходов бюджета городского округа город Волгореченск
на 2019 год на финансирование муниципальных программ
Наименование программы
Ведом
ство
2
3
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа город Волгореченск Костромской области» на 2017-2019 годы
(0100000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
901
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
901
Программа «Доступная среда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы» (0300000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
901
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (0400000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
901
Программа «Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019- 2021 годы» (0500000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
901
Программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы» (0600000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
901
Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2016 – 2020 годы» (0700000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
901
Программа «Благоустройство территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы» (0800000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
901
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 20172020 годы» (0900000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
901
Программа «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019- 2021 годы» (1000000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
901
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
901
Программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (1300000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
901
Программа «Управление земельными ресурсами на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы»
(1400000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
901
Программа
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городском округе город Волгореченск Костромской области на
2019- 2021 годы» (1500000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
901
Программа «Формирование современной городской среды на территории

Сумма, в
тыс. рублей
4
94
94

85,05
85,05
100
100
9676,987
9676,987
1170
1170
45
45
3525,764
3525,764
14633,1
14633,1
100
100
194701,404
194701,404
62,7
62,7
21066,67
21066,67
4375,38
4375,38
654,95
654,95
24957,537

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2022 годы»
(1600000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
901
16 Программа «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 20182022 годы» (1700000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
901
ИТОГО:

24957,537
282621,1
282621,1
557869,642

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.09.2019 № 699 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.11.2017 № 641
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской
области, их формировании, реализации проведения оценки эффективности их реализации,
утвержденным постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 21.11.2014 № 553, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация городского округа
город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы» (далее –
Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 28.11.2017 № 641 (с изменениями от 14.02.2018 № 67, 20.03.2018 № 131, от
28.03.2018 № 146, от 24.04.2018 № 217, от 29.05.2018 № 288, от 27.09.2018 № 604, от 07.11.2018 № 723,
от 16.01.2019 № 16, от 13.03.2019 № 187, от 21.03.2019 № 210, от 23.04.2019 № 305, от 24.05.2019 №
382, от 29.07.2019 № 567, от 12.09.2019 № 676), следующие изменения:
1) в разделе I «Паспорт программы» подраздел «Объем и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники Общий объем финансирования программы – 76 245,012 тыс. руб., в том числе:
финансирования
1) средства федерального бюджета – 17 966,09 тыс. руб.;
программы
2) средства областного бюджета – 12 407,465тыс. руб.;
3) средства бюджета городского округа город Волгореченск – 45 832,106 тыс. руб.
4) средства бюджета городского округа (доля финансового участия граждан) –
39,351тыс. руб.
»;
2) раздел IV «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы – 76 245,012 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 17 966,09 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 12 407,465тыс. руб.;
3) средства бюджета городского округа город Волгореченск – 45 832,106 тыс. руб.
4) средства бюджета городского округа (доля финансового участия граждан) – 39,351тыс. руб.
Выделение денежных средств из вышестоящих бюджетов предусмотрено в качестве субсидий,
предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды (государственная программа Костромской области «Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 28.08.2017
года № 316-а) и субсидии из дорожного фонда Костромской области бюджету муниципального
образования согласно Перечню объектов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.».
3) приложение 1 к Программе «Адресный перечень мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2022 годы» по направлениям, ресурсам и исполнителям» изложить в
новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
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В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области от 24.09.2019 № 699
Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2022 годы»

Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы» по
направлениям, ресурсам и исполнителям
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансовых средств, тыс. руб.
Всего
Источник финансирования
Исполнитель: отдел архитектуры
федераль областной бюджет
средства
администрации
ный
бюджет городского
бюджета
бюджет
округа
городского
округа (доля
финансовог
о участия
граждан)
Всего за 2018-2022 годы:
76 245,012 17 966,09 12 407,465 45 832,106
39,351
1.
Итого за 2018 год:
13 924,84
5 487,96
5 538,84
2878,24
19,8
1.1. Благоустройство дворовых
7115,84
5002,92
263,31
1829,81
19,8
территорий
1.1.1. ул. Имени 50-летия Ленинского
177,74
126,63
6,67
43,46
0,98
Комсомола, д. 9а
ремонт дворового проезда
158,11
112,65
5,93
39,53
0,0
озеленение
19,63
13,98
0,74
3,93
0,98
1.1.2. ул. Юбилейная, д. 6
783,74
558,42
29,38
195,69
0,25
ремонт дворового проезда
762,73
543,45
28,6
190,68
0,0
установка урн, скамеек
16,12
11,49
0,6
4,03
0,0
озеленение
4,89
3,48
0,18
0,98
0,25
1.1.3. ул. Набережная, д. 28
523,86
373,24
19,65
130,97
0,0
ремонт дворового проезда
510,91
364,02
19,16
127,73
0,0
установка урн, скамеек
12,95
9,22
0,49
3,24
0,0
1.1.4. ул. Набережная, д. 10
171,93
121,44
6,39
40,35
3,75
ремонт дворового проезда
118,84
84,67
4,46
29,71
0,0
установка урн, скамеек
6,47
4,61
0,24
1,62
0,0
оборудование детских и
46,62
32,16
1,69
9,02
3,75
спортивных площадок
1.1.5. ул. Парковая, д. 35
2037,7
1449,03
76,26
502,42
9,99
ремонт дворового проезда
1900,31
1353,97
71,26
475,08
0,0
установка урн, скамеек
13,13
9,36
0,49
3,28
0,0
оборудование детских и
124,26
85,7
4,51
24,06
9,99
спортивных площадок
1.1.6. ул. Имени 50-летия Ленинского
1026,19
731,16
38,48
256,45
0,1
Комсомола, д. 36
ремонт дворового проезда
999,56
712,19
37,48
249,89
0,0
установка урн, скамеек
24,68
17,58
0,93
6,17
0,0
озеленение
1,95
1,39
0,07
0,39
0,1
1.1.7. ул. Имени 50-летия Ленинского
480,44
342,31
18,02
120,11
0,0
Комсомола, д. 32
ремонт дворового проезда
480,44
342,31
18,02
120,11
0,0
1.1.8. ул. Парковая, д. 2
1225,85
873,42
45,97
306,46
0,0
ремонт дворового проезда
1225,85
873,42
45,97
306,46
0,0
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1.1.9. ул. Набережная, д. 60
688,36
427,27
ремонт дворового проезда
617,25
377,93
установка урн, скамеек
12,6
8,98
оборудование детских и
58,51
40,36
спортивных площадок
1.2. Благоустройство общественных
1120,76
485,04
территорий:
1.2.1. территория в районе лицея № 1 и
680,76
485,04
дома № 22 по ул. Набережной
1.2.2. городской парк
440,00
0,0
1.2.3. устройство переходного мостика в
80,00
0,0
районе рощи
1.3. Ремонт автомобильных дорог
5 586,04
0,0
общего пользования
1.3.1. Ремонт автомобильных дорог
5 474,0
0,0
общего пользования
1.3.2. Устройство искусственных
112,04
0,0
неровностей по ул. Парковой (в
районе городского парка)
1.4. Проведение проверки
102,2
0,0
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
2.
Итого за 2019 год:
26 377,537 12478,13
2.1. Благоустройство дворовых
551,459
408,080
территорий:
2.1.1. ул.Парковая, д.21
129,323
95,699
установка скамеек (8 шт.)
82,749
61,234
установка детского игрового
46,574
34,465
оборудования (карусель, качель)
2.1.2. ул. Имени 50-летия Ленинского
41,373
30,616
Комсомола, д.29
установка скамеек (4 шт.)
41,373
30,616
2.1.3. ул.Энергетиков 8б
358,334
265,167
установка урн, скамеек (1
13,860
10,256
скамейка, 1 урна)
установка детского игрового
116,100
85,914
комплекса (1 шт.)
установка ограждения
167,643
124,056
2.1.4. ул. Парковая, д.13
83,160
61,538
установка урн, скамеек (6 скамеек,
83,160
61,538
6 урн)
2.2. Благоустройство общественных
692,3
304,88
территорий:
2.2.1. территория в районе дома № 21
412,00
304,88
по улице Имени 50-летия
Ленинского Комсомола (лавки,
урны, ремонт фонарей)
2.2.2. городской парк
280,300
0,000
2.3. Дорожная деятельность
24 800,878 11765,171
2.3.0. Ремонт автомобильных дорог
8 902,00
0,000
общего пользования
2.3.1. ул.Парковая, д.21
2003,166
1482,343
ремонт дворового проезда
2003,166
1482,343
2.1.2. ул. Парковая , д.17/8
1074,354
795,022
ремонт дворового проезда
1074,354
795,022
2.1.3. ул. Имени 50-летия Ленинского
1276,991
944,973
Комсомола, д.59
ремонт дворового проезда
1276,991
944,973
2.1.4. ул. Имени 50-летия Ленинского
1167,271
863,781
Комсомола, д.39

84

22,49
19,9
0,47
2,12

233,9
219,42
3,15
11,33

4,7
0,0
0,0
4,7

275,53

360,19

0,0

25,53

170,19

0,0

250,0
0,0

110,0
80,00

0,0
0,0

5 000,0

586,04

0,0

5 000,0

474,0

0,0

0,0

112,04

0,0

0,0

102,2

0,0

7180,625
5,514

6699,231
118,314

19,551
19,551

1,293
0,827
0,466

30,003
20,688
9,315

2,328
0,000
2,328

0,414

10,343

0,000

0,414
3,584
0,139

10,343
72,360
3,465

0,000
17,223
0,000

1,161

23,220

5,805

1,676
0,832
0,832

30,493
20,790
20,790

11,418
0,000
0,000

284,12

103,3

0,000

4,12

103,00

0,000

280,000
6 578,989
6420,00

0,300
6 456,718
2 482,00

0,000
0,000
0,000

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

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

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

12,770
11,673

319,248
291,817

0,000
0,000
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ремонт дворового проезда
2.1.5. ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д. 41
ремонт дворового проезда
2.1.6. ул. Набережная, дом 52 корпус 3
ремонт дворового проезда
2.1.7. ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.29
ремонт дворового проезда
2.1.8 ул. Набережная, д.50
ремонт дворового проезда
2.1.9. ул.Энергетиков 8б
ремонт дворового проезда
2.1.10. ул. Парковая, д.13
ремонт дворового проезда
2.1.11. территория в районе дома № 21
по улице Имени 50-летия
Ленинского Комсомола (тротуар)
2.1.12. ул. Набережная, д.38
2.5. Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
2.6. ремонт плиточного покрытия
фонтана
3.
Итого за 2020 год:
3.1. Благоустройство дворовых
территорий
3.2. Благоустройство общественной
территории
3.3. Ремонт автомобильных дорог
общего пользования:
3.3.1. ямочный ремонт,
софинансирование работ
3.3.2. внутридворовые проезды
3.3.3. устройство искусственных
дорожных неровностей
3.3.4. ремонт тротуаров
3.4. Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
4.
Итого за 2021 год:
4.1. Благоустройство дворовых
территорий
4.2. Благоустройство общественных
территорий
4.3. Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
4.3.1 ямочный ремонт,
софинансирование работ
4.3.2. внутридворовые проезды
4.3.3. ремонт тротуаров
4.4. Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
5.
Итого за 2022 год:
5.1. Благоустройство дворовых
территорий
5.2. Благоустройство общественной

1167,271
1 349,323

863,781
998,499

11,673
13,493

291,817
337,331

0,000
0,000

1 349,323
1 914,763
1 914,763
642,510

998,499
1 416,925
1 416,925
475,457

13,493
19,147
19,147
6,425

337,331
478,691
478,691
160,628

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

642,510
78,301
78,301
2474,632
2474,632
1447,499
1447,499
1576,67

475,457
57,943
57,943
1831,228
1831,228
1071,149
1071,149
1166,736

6,425
0,783
0,783
24,746
24,746
14,475
14,475
15,767

160,628
19,575
19,575
618,658
618,658
361,875
361,875
394,167

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

893,398
201,900

661,114
0,000

8,934
0,000

223,35
201,900

0,000
0,000

131,00

0,0

0,0

131,00

0,0

16 377,421
40,0

0,0
0,0

0,0
0,0

16 377,421
40,0

0,0
0,0

2 500,0

0,0

0,0

2 500,0

0,0

9 310,821

0,0

0,0

9 310,821

0,0

6 226,64

0,0

0,0

6 226,64

0,0

3 020,02
122,462

0,0
0,0

0,0
0,0

3 020,02

0,0

4 168,339
300,00

0,0
0,0

0,0
0,0

4 168,339
300,00

0,0
0,0

9 100,586
40,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9 100,586
40,0

0,0
0,0

2 500,00

0,0

0,0

2 500,00

0,0

6 260,586

0,0

0,0

6 260,586

0,0

2 000,00

0,0

0,0

2 000,00

0,0

3 417,214
843,372
300,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3 417,214
843,372
300,00

0,0
0,0
0,0

10 464,628
50,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10 464,628
50,0

0,0
0,0

2500,0

0,0

0,0

2500,0

0,0

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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территории
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
5.3.1 ямочный ремонт,
софинансирование работ
5.3.2. внутридворовые проезды
5.3.3. ремонт тротуаров
5.4. Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
5.3.

7 564,628

0,0

0,0

7 564,628

0,0

2000,00

0,0

0,0

2000,00

0,0

4 147,414
1 417,214
350,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

4 147,414
1 417,214
350,00

0,0
0,0
0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.09.2019 № 700 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 04.07.2016 № 382
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
15.01.2016 № 14 «О требованиях к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
26.01.2016 № 37 «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов городского округа город Волгореченск Костромской области, муниципальных
казенных учреждений городского округа город Волгореченск Костромской области», администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение 2 «НОРМАТИВЫ цен и (или) количества отдельных видов товаров, работ, услуг,
применяемые при расчете нормативных затрат в администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области и подведомственных ей казенных учреждениях», утвержденное постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 04.07.2016 № 382 «Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области и подведомственных ей казённых учреждений» (с изменениями от
08.12.2016 № 698, от 28.04.2017 № 203, от 05.12.2017 № 662, от 28.12.2017 № 729, от 16.04.2018 № 189,
от 07.05.2018 № 250, от 15.06.2018 № 354, от 29.08.2018 № 546, от 19.09.2018 № 587, от 02.10.2018 №
609, от 22.10.2018 № 666, от 16.11.2018 № 734, от 25.12.2018 № 828, от 11.03.2019 № 176, от 14.04.2019
№ 278, от 16.08.2019 № 620, от 10.09.2019 № 666, от 19.09.2019 № 691), внести следующие изменения:
1) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Норматив на приобретение горюче-смазочных материалов.
Марка автомобиля, марка ГСМ
Норма расхода
Норма
Цена за литр,
потребления
(руб.)
ГСМ в год, л
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
ГАЗ-31105
Лето 12,9 л/100 км пробега
6000
В соответствии с
Бензин АИ-92
Зима 14,2 л/100км пробега
ценами
сложившимися на
Масла: моторное
43
АЗС
Масло для промывки двигателя
19
Тормозная жидкость
3
Смазка
2
Антифриз (тосол)
23
Митсубиси Лансер
Лето 8,7 л/100км пробега
5500
Бензин АИ-95
Зима 9,6 л/100 км пробега
Масла: моторное
40
Масло для промывки двигателя
17
Тормозная жидкость
3
Смазка
2
Антифриз (тосол)
21
KIA Sorento
Лето 12,3 л/ 100 км пробега
5500
Бензин АИ-95
Зима 13,5 л/100 км пробега
Масла: моторное
33
Масло для промывки двигателя
15
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Тормозная жидкость
3
Смазка
2
Антифриз (тосол)
21
»
2) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42.Норматив на поверку приборов учета холодной, горячей воды, тепловой и электрической
энергии
Наименование поверки счетчиков
Количество
Предельная цена
приборов учета
за поверку прибора
(счетчиков)
учета(руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Поверка прибора учета воды
5
10 000
Поверка прибора учета тепловой энергии
3
20 000
Поверка прибора учета электрической энергии
3
20 000
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Поверка прибора учета воды
7
1000
Поверка прибора учета тепловой энергии
1
1000
Поверка прибора учета электрической энергии
4
5000
»
3) пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. Норматив расходов на создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам в границах городского округа город Волгореченск Костромской области в
расчете на 1 километр
Наименование
Показатель Предельный размер расходов бюджета
рублей на городского округа на создание условий для
1 километр предоставления транспортных услуг
населению и организацию транспортного
обслуживания населения по маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым
тарифам в границах городского округа город
Волгореченск Костромской области в год,
руб.
Расходы бюджета городского округа на
55,46
5 041 736
создание условий для предоставления
транспортных
услуг
населению
и
организацию транспортного обслуживания
населения по маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам в
границах
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.09.2019 № 702 О внесение изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.02.2019 № 134
В целях реализации программных мероприятий муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 28.11.2017 № 641, администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской от
25.02.2019 № 134 «О реализации программных мероприятий муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018-2022 годы» в 2019 году» следующие изменения:
1) в пункте 1 цифры «5 745 587,00» заменить цифрами «8 902 000,00»;
2) приложение изложить в новой редакции (согласно приложению).
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области
от 24.09.2019 № 702

Перечень объектов работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год
Наименование
Наименование объекта и видов работ
2019 год
муниципального
Протяженность, Стоимость
района
площадь
работ (руб.)
(городского
(м2)
округа)
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области:
- ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола от дома №
5161,5
5 280 249,11
Городской округ
1 до II въезда в город;
город
- примыкания к ул. Имени 50-летия Ленинского
Волгореченск
Комсомола;
Костромской
- дорога к МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск»
области
- ул. Садовая
2876,4
3 152 000
2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего
пользования на территории городского округа город
603,5
469 750,89
Волгореченск Костромской области
Всего:
8 641,4
8 902 000,00
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2019 № 707 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.11.2018 № 765
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 30.11.2018 № 765, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.12.2018
№ 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их формирования, реализации и
проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 21.11.2014 № 553, администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы» (далее – Программа), утвержденную
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
30.11.2018 № 765 (с изменениями от 28.02.2019 № 150, 28.03.2019 № 231, 25.04.2019 № 320, 10.06.2019
№ 429, 01.07.2019 № 483, 28.08.2019 № 643), следующие изменения:
1) в разделе I «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» позицию «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств
источники
федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город
финансирования Волгореченск и внебюджетных средств.
Программы
Общий объем финансирования Программы составляет – 612461,887 тыс. рублей,
из них
- областной бюджет – 320060,943 тыс. рублей;
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- бюджет городского округа – 290527,100 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 150,00 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1723,844 тыс. рублей.
2019 год – 204040,754 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 113655,263 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 89068,900 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 109,90 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1206,691 тыс. рублей.
2020 год – 207539,693 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 103202,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 103780,100 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 40,10 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации –
517,153 тыс. рублей.
2021 год – 200881,440 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 103203,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 97678,100 тыс. рублей.
»;
2) раздел IV «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел IV «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ»
Общий объем финансирования Программы составляет – 612461,887 тыс. рублей, из них
- областной бюджет – 320060,943 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 290527,100 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 150,00 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1723,844 тыс.
рублей.
2019 год – 204040,754 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 113655,263 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 89068,900 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 109,90 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1206,691 тыс.
рублей.
2020 год – 207539,693 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 103202,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 103780,100 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 40,10 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 517,153 тыс.
рублей.
2021 год – 200881,440 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 103203,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 97678,100 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы из средств городского бюджета ежегодно уточняется на
соответствующий финансовый год.
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий приведено в
Приложении № 2 к Программе.»;
3) приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы» и
Приложение № 2 «Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий» к
Программе изложить в новой редакции (согласно приложениям 1 и 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 26.09.2019 № 707
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы»
№

Главный
Ответственный
Источник
Объемы финансирования, тыс.руб.
распорядитель
исполнитель
финансирования
Всего
В том числе по годам:
бюджетных
2019
2020
2021
средств
1.
Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования
1. Выполнение
Администрация общеобразователь Все источники
236923,92 83034,363 76944,280 76945,280
1 муниципального
городского
ные организации
финансирования
3
задания по оказанию
округа город
общеобразователь
Областной
200383,02 70884,063 64748,980 64749,980
услуги
Волгореченск
ные организации, в
бюджет
3
общедоступного и
том числе:
бесплатного
МБОУ «Лицей №
начального общего,
1»
основного общего,
МБОУ «СОШ № 2
среднего (полного)
города
общего образования
Волгореченск»
по основным
МБОУ «СОШ № 3
общеобразовательн
города
ым программам
Волгореченска»
общеобразователь
Бюджет
36540,900 12150,300 12195,300 12195,300
ные организации, в
городского
том числе:
округа
МБОУ «Лицей №
10729,500 3566,500 3581,500 3581,500
1»
МБОУ «СОШ № 2
11965,800 3978,600 3993,600 3993,600
города
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
13845,600 4605,200 4620,200 4620,200
города
Волгореченска»
1. Проведение
Администрация общеобразователь Все источники
350,000
50,000
150,000
150,000
2 ремонтных работ,
городского
ные организации
финансирования
направленных на
округа город
общеобразователь
Бюджет
350,000
50,000
150,000
150,000
обеспечение
Волгореченск
ные организации, в
городского
безопасного
том числе:
округа
ежедневного
МБОУ «Лицей №
150,000
0,000
150,000
пребывания детей и
1»
работающего
МБОУ «СОШ № 2
150,000
0,000
150,000
персонала в
города
общеобразовательн
Волгореченск»
ых организациях
МБОУ «СОШ № 3
50,000
50,000
города
Волгореченска»
1. Обеспечение
Администрация общеобразователь Все источники
120,000
0,000
60,000
60,000
3 безопасности
городского
ные организации
финансирования
общеобразовательн
округа город
общеобразователь
Бюджет
120,000
0,000
60,000
60,000
ых организаций в
Волгореченск
ные организации, в
городского
случае
том числе:
округа
чрезвычайных
МБОУ «Лицей №
40,000
20,000
20,000
ситуаций и пожаров
1»
МБОУ «СОШ № 2
40,000
20,000
20,000
города
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
40,000
0,000
20,000
20,000
города
Волгореченска»
1. Приобретение
Администрация общеобразователь Все источники
118,000
118,000
0,000
0,000
4 необходимого
городского
ные организации
финансирования
оборудования в
округа город
общеобразователь
Бюджет
118,000
118,000
0,000
0,000
общеобразовательн
Волгореченск
ные организации, в
городского
ые организации
том числе:
округа
МБОУ «СОШ № 3
118,000
118,000
города
Волгореченска»
1. Организация и
Администрация общеобразователь Все источники
63,000
21,000
21,000
21,000
5 проведение
городского
ные организации
финансирования
государственной
округа город
общеобразователь
Бюджет
63,000
21,000
21,000
21,000
(итоговой)
Волгореченск
ные организации, в
городского
аттестации
том числе:
округа
обучающихся
МБОУ «Лицей №
6,000
2,000
2,000
2,000
общеобразовательн
1»
ых организаций
МБОУ «СОШ № 2
6,000
2,000
2,000
2,000
города
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
51,000
17,000
17,000
17,000
города
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1.
6

1.
7

2.
2.
1

Организация и
проведение
всероссийских и
региональных
проверочных работ
для обучающихся
общеобразовательн
ых организаций

Организация
питания учащихся
общеобразовательн
ых организаций

Выполнение
муниципального
задания по оказанию
услуги
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
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Волгореченска»
общеобразователь Все источники
39,000
0,000
ные организации
финансирования
общеобразователь
Бюджет
39,000
0,000
ные организации, в
городского
том числе:
округа
МБОУ «Лицей №
13,000
0,000
1»
МБОУ «СОШ № 2
13,000
0,000
города
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
13,000
0,000
города
Волгореченска»
Администрация общеобразователь Все источники
5862,470 1974,470
городского
ные организации
финансирования
округа город
общеобразователь
Областной
1662,470
574,470
Волгореченск
ные организации, в
бюджет
том числе:
МБОУ «Лицей №
1»
МБОУ «СОШ № 2
города
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
общеобразователь
Бюджет
4200,000 1400,000
ные организации, в
городского
том числе:
округа
МБОУ «Лицей №
408,600
1»
МБОУ «СОШ № 2
487,700
города
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
503,700
города
Волгореченска»
Итого по направлению: 243476,39 85197,833
3
областной бюджет 202045,49 71458,533
3
бюджет городского округа 41430,900 13739,300
Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования
Администрация Дошкольные
Все источники
265795,11 90310,392
городского
образовательные
финансирования
2
округа город
организации
Волгореченск дошкольные
Областной
117468,51 41649,792
образовательные
бюджет
2
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский
сад № 1
«Семицветик»
МБДОУ «Детский
сад № 2
«Солнышко»
МБДОУ «Детский
сад № 3 «Сказка»
МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский
сад № 5 «Улыбка»
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
дошкольные
Бюджет
148326,60 48660,600
образовательные
городского
0
организации, в том
округа
числе:
МБДОУ «Детский
17599,900 5857,900
сад № 1
«Семицветик»
МБДОУ «Детский
18020,600 6000,200
сад № 2
«Солнышко»
МБДОУ «Детский
16318,530 5348,330
Администрация
городского
округа город
Волгореченск

19,500

19,500

19,500

19,500

6,500

6,500

6,500

6,500

6,500

6,500

1944,000

1944,000

544,000

544,000

1400,000

1400,000

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

49833,000 49833,000

5871,000

5871,000

6010,200

6010,200

5485,100

5485,100
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2.
2

2.
3

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

Обеспечение
безопасности
дошкольных
организаций в случае
чрезвычайных
ситуаций и пожаров

2. Приобретение в
4 дошкольные
образовательные
организации
оборудования, в том
числе интерактивного

2.
5

Оснащение
пищеблоков
дошкольных
образовательных
организаций новым
технологическим
оборудованием и
мебелью

2. Реализация проектов
6 развития в
дошкольных
образовательных
организациях

92

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

сад № 3 «Сказка»
МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский
сад № 5 «Улыбка»
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
Все источники
образовательные
финансирования
организации
дошкольные
Бюджет
образовательные
городского
организации, в том
округа
числе:
МБДОУ «Детский
сад № 1
«Семицветик»
МБДОУ «Детский
сад № 3 «Сказка»
МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский
сад № 5 «Улыбка»
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
Все источники
образовательные
финансирования
организации
дошкольные
Бюджет
образовательные
городского
организации, в том
округа
числе:
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
Все источники
образовательные
финансирования
организации
дошкольные
Бюджет
образовательные
городского
организации, в том
округа
числе:
МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш»
Дошкольные
Все источники
образовательные
финансирования
организации
дошкольные
Бюджет
образовательные
городского
организации, в том
округа
числе:
МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш»
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
Бюджет
образовательные
городского
организации, в том
округа
числе:
МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш»
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
Областной
образовательные
бюджет
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш»
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
Итого по направлению:

21793,770

7033,370

7380,200

7380,200

37275,300 11980,300 12647,500 12647,500
37318,500 12440,500 12439,000 12439,000
909,000

219,000

400,000

290,000

909,000

219,000

400,000

290,000

210,000

0,000

210,000

190,000
114,000

190,000
44,000

70,000

220,000

220,000

175,000

175,000

39,000

39,000

0,000

0,000

39,000

39,000

0,000

0,000

39,000

39,000

400,000

400,000

0,000

0,000

400,000

400,000

0,000

0,000

400,000

400,000

199,000

0,000

149,000

50,000

199,000

0,000

149,000

50,000

50,000

50,000

149,000

99,000

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

197,000

197,000

25,000

25,000

172,000

172,000

546,938

546,938

75,000

75,000

471,938

471,938

268216,05 91712,330 88361,360 88142,360
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3.
3.
1

3.
2

3.
3

3.
4

4.
4.
1
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0
областной бюджет 118015,45 42196,730 37909,360
0
бюджет городского округа 150200,60 49515,600 50452,000
0
Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей
Выполнение
2019 - 2021
Организации
Все источники
90630,600 24832,000 32899,300
муниципального
дополнительного
финансирования
задания по оказанию
образования
услуги реализации
организации
Бюджет
90630,600 24832,000 32899,300
дополнительных
дополнительного
городского
образовательных
образования, в том
округа
программ, в том
числе:
числе:
МБУДО «Дом
15208,500 4969,500 5119,500
творчества
«Истоки»
МБУДО «ДЮСШ49192,000 16354,000 16419,000
1»
МБУДО
20557,300 2763,300 8897,000
«Волгореченская
ДШИ»
МБУДО «ВХШ»
5672,800
745,200 2463,800
обеспечение
организации
7128,000 2376,000 2376,000
функционирования
дополнительного
модели
образования, в том
персонифицированно
числе:
го финансирования
МБУДО «Дом
2742,000
914,00
914,00
дополнительного
творчества
образования детей
«Истоки»
МБУДО «ДЮСШ2700,000
900,000
900,000
1»
МБУДО
1050,00
350,00
350,00
«Волгореченская
ДШИ»
МБУДО «ВХШ»
636,00
212,00
212,00
Проведение
2019 - 2021
Организации
Все источники
6577,944
687,944 5690,000
ремонтных работ,
дополнительного
финансирования
направленных на
образования
обеспечение
организации
Бюджет
6578,000
688,000 5690,000
безопасного
дополнительного
городского
ежедневного
образования, в том
округа
пребывания детей и
числе:
работающего
МБУДО «Дом
300,000
100,000
0,000
персонала в
творчества
организациях
«Истоки»
дополнительного
МБУДО «ДЮСШ6278,000
588,000 5690,000
образования
1»
Приобретение
2019 - 2021
Организации
Все источники
500,000
50,000
150,000
оборудования, в том
дополнительного
финансирования
числе спортивного
образования
инвентаря в
организации
Бюджет
500,000
50,000
150,000
организациях
дополнительного
городского
дополнительного
образования, в том
округа
образования
числе:
МБУДО «Дом
100,000
0,000
50,000
творчества
«Истоки»
МБУДО «ДЮСШ250,000
50,000
100,000
1»
Оснащение
2019 - 2021
Организации
Все источники
543,000
0,000
543,000
медицинских
дополнительного
финансирования
кабинетов
образования, в том
Бюджет
543,000
0,000
543,000
организаций
числе:
городского
дополнительного
МБУДО «ДЮСШокруга
образования
1»
Итого по направлению: 98251,600 25570,000 39282,300
бюджет городского округа 98251,600 25570,000 39282,300
Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
Проведение
2019 - 2021
Образовательные
Все источники
43,500
23,500
10,000
городских
организации
финансирования
(региональных,
образовательные
Бюджет
43,500
23,500
10,000
межрегиональных)
организации, в том
городского
мероприятий,
числе:
округа
конкурсов, олимпиад,
МБУДО «Дом
43,500
23,500
10,000
спортивных
творчества
соревнований,
«Истоки»
участие в

37909,360
50233,000
32899,300
32899,300

5119,500
16419,000
8897,000
2463,800
2376,000

914,00
900,000
350,00
212,00
200,000
200,000

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

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

33399,300
33399,300
10,000
10,000
10,000

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

5.
5.
1

5.
2

6.
6.
1
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мероприятиях
регионального уровня
и выше
Поощрение
одаренных детей
(денежное
поощрение)

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

2019 - 2021
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Общеобразовател
Все источники
280,000
140,000
ьные организации финансирования
общеобразователь
Бюджет
280,000
140,000
ные организации, в
городского
том числе:
округа
МБОУ «Лицей №
53,500
23,500
1»
МБОУ «СОШ № 2
81,500
31,500
города
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
145,000
85,000
города
Волгореченска»
Итого по направлению:
323,500
163,500
бюджет городского округа
323,500
163,500
Создание условий для профессионального роста педагогических работников
2019 - 2021
Организации
Все источники
180,500
40,500
дополнительного
финансирования
образования, в том
Бюджет
180,500
40,500
числе:
городского
МБУДО «Дом
округа
творчества
«Истоки»
2019 - 2021
Образовательные
Все источники
100,000
0,000
организации
финансирования
образовательные
Бюджет
100,000
0,000
организации, в том
городского
числе:
округа
МБУДО «Дом
100,000
0,000
творчества
«Истоки»

70,000

70,000

70,000

70,000

15,000

15,000

25,000

25,000

30,000

30,000

80,000
80,000

80,000
80,000

70,000

70,000

70,000

70,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Итого по направлению:
280,500
40,500
120,000
120,000
бюджет городского округа
280,500
40,500
120,000
120,000
Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как инструмента активной
комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов
Реализация проекта
Образовательные
Все источники
1913,844 1356,591
557,253
0,000
«Муниципальная
организации
финансирования
модель
образовательные
Средства Фонда
1723,844 1206,691
517,153
0,000
взаимодействия
организации, в том
поддержки
органов, ведомств и
числе:
детей,
учреждений по
находящихся в
МБДОУ «Детский
1186,844 1186,844
оказанию
трудной
сад № 1
комплексной
жизненной
«Семицветик»
поддержки
ситуации
МБОУ «Лицей №
365,000
19,847
345,153
родителей,
1»
воспитывающих
МБУДО «ДЮСШ172,000
172,000
детей с
1»
ограниченными
образовательные
Бюджет
40,000
40,000
0,000
0,000
возможностями
организации, в том
городского
здоровья и детей –
числе:
округа
инвалидов»
МБОУ «Лицей №
20,000
20,000
1»
МБУДО «ДЮСШ20,000
20,000
1»
образовательные
Внебюджетные
150,000
109,900
40,100
0,000
организации, в том
источники
числе:
МБДОУ «Детский
20,100
10,000
10,100
сад № 1
«Семицветик»
МБОУ «Лицей №
25,000
10,000
15,000
1»
МБУДО «ДЮСШ104,900
89,900
15,000
1»
Итого по направлению: 1913,844 1356,591
557,253
0,000
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1723,844 1206,691
517,153
0,000
бюджет городского округа
40,000
40,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
150,000
109,900
40,100
0,000
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 612461,88 204040,75 207539,69 200881,44
7
4
3
0

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 320060,94 113655,26 103202,34 103203,34
3
3
0
0
БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 290527,10 89068,900 103780,10 97678,100
0
0
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ
150,000
109,900
40,100
0,000
СРЕДСТВА ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

1723,844

1206,691

517,153

0,000

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 26.09.2019 № 707
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий
Потребность (тысячи рублей)
Источник финансирования
В том числе по годам:
Всего
2019
2020
2021
1. Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования
Итого по направлению, из них:
243476,393
85197,833
79138,780
79139,780
областной бюджет
202045,493
71458,533
65292,980
65293,980
бюджет городского округа
41430,900
13739,300
13845,800
13845,800
2. Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования
Итого по направлению, из них:
268216,050
91712,330
88361,360
88142,360
областной бюджет
118015,450
42196,730
37909,360
37909,360
бюджет городского округа
150200,600
49515,600
50452,000
50233,000
3. Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей
Итого по направлению, из них:
98251,600
25570,000
39282,300
33399,300
бюджет городского округа
98251,600
25570,000
39282,300
33399,300
4. Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи
Итого по направлению, из них:
323,500
163,500
80,000
80,000
бюджет городского округа
323,500
163,500
80,000
80,000
5. Создание условий для профессионального роста педагогических работников
Итого по направлению, из них:
280,500
40,500
120,000
120,000
бюджет городского округа
280,500
40,500
120,000
120,000
6. Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как
инструмента активной комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов
Итого по направлению, из них:
1913,844
1356,591
557,253
0,000
средства Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
1723,844
1206,691
517,153
0,000
бюджет городского округа
40,000
40,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
150,000
109,900
40,100
0,000
Итого по программе
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
612461,887
204040,754
207539,693
200881,440
областной бюджет
320060,943
113655,263
103202,340
103203,340
бюджет городского округа
290527,100
89068,900
103780,100
97678,100
внебюджетные источники
150,000
109,900
40,100
0,000
средства Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
1723,844
1206,691
517,153
0,000
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2019 № 708 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий на 2019 год
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592, в соответствии со
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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статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их
формирования, реализации проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
21.11.2014 № 553, решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
25.12.2018 № 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов», администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592 (с
изменениями от 26.01.2018 № 29, от 16.02.2018 № 76, 26.03.2018 № 140, от 29.06.2018 № 398, от
19.12.2018 № 816, 20.12.2018 № 818, 28.12.2018 № 845, 18.02.2019 № 129, 22.03.2019 № 213, 03.04.2019
№ 257, 24.04.2019 № 316, 23.05.2019 № 377, 04.06.2019 № 421, 25.07.2019 № 557, 13.09.2019 № 680),
следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
а) в позиции «Задачи Программы» пункт 3 признать утратившим силу;
б) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы и
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств
источники
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа и
финансирования внебюджетных средств.
Программы
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 67962,484 тыс.
рублей, в том числе за счёт:
средств федерального бюджета -1350,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 830,266 тыс. рублей;
средств бюджета городского округа –60299,218 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 5483,0 тыс. рублей;
2018 г. – 23467,314 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет -150,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 382,896 тыс. рублей;
бюджет городского округа – 20751,918 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2182,5 тыс. рублей;
2019 г. – 22672,67 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет -1200,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 447,37 тыс. рублей;
бюджет городского округа –19419,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1606,0 тыс. рублей
2020 г. – 21822,5 тыс. рублей, из них:
бюджет городского округа – 20128,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1694,5 тыс. рублей.
»;
в) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» пункт 7 признать утратившим
силу;
2) раздел 3 «Цель и задачи реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Цель и задачи реализации Программы
Целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовнонравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области.
Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач:
1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на
повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.»;
3) раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств федерального
бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа и внебюджетных средств.
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 67962,484 тыс. рублей, в
том числе за счёт: средств федерального бюджета -1350,0 тыс. рублей; средств областного бюджета 830,266 тыс. рублей; средств бюджета городского округа – 60299,218 тыс. рублей; внебюджетных средств
– 5483,0 тыс. рублей.
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Финансирование Программы по годам реализации:
2018 г. – 23467,314 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета -150,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 382,896 тыс. рублей; бюджет городского округа – 20751,918 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2182,5 тыс. рублей;
2019 г. – 22672,67 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 1200,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 447,37 тыс. рублей; бюджет городского округа – 19419,3 тыс. рублей; внебюджетные
средства – 1606,0 тыс. рублей;
2020 г. – 21822,5 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа – 20128,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1694,5 тыс. рублей.»;
4) абзац восьмой раздела 6 «Перечень программных мероприятий, направленных на решение
задач и достижение цели» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия данного направления предусматривают выполнение муниципального задания по
оказанию услуг по предоставлению дополнительного образования, организации и проведению конкурсов
и фестивалей, способствующих развитию различных видов народного творчества, участие в областных,
межрегиональных, международных конкурсах.»;
5) раздел 7 «Индикаторы результативности Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 7. Индикаторы результативности Программы
1. Увеличение численности участников культурно –досуговых мероприятий к 2020 году до 68036
человек.
Данный индикатор определяется количеством участников культурно –досуговых мероприятий в
отчетном году.
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе
детей – до 10% к 2020 году.
Расчет данного индикатора следующий: V=А/В*100%, где А – общее количество детей, в
возрасте до 17 лет (включительно) привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (чел.); В - общее
количество детей, в возрасте до 17 лет (включительно), проживающих на территории городского округа
город Волгореченск в отчетном году (чел.)
3. Книгообеспеченность фонда библиотеки новыми изданиями (в расчете на 1000 жителей)- до
70 экземпляров к 2020 году.
Расчет данного индикатора следующий: V = A* 1000 чел./B, где: А – количество приобретенных
новых изданий книг, экз.; В – численность населения в отчетном году (чел.)
4. Увеличение количества туристов, посетивших территорию городского округа город
Волгореченск к 2020 году до 3500 человек.
Данный индикатор определяется количеством туристов, посетивших городской округ город
Волгореченск в отчетном году.
5. Увеличение на 3 % числа посещений учреждений культуры к 2020 году.
Расчет данного индикатора следующий: V1 = V+1%, V2 = V+3%, где: V – базовое значение
числа посещений учреждений культуры, %; V1 - значение числа посещений учреждений культуры в 2019
году, %; V2 - значение числа посещений учреждений культуры в 2020 году, %;
6. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 2,8 раз к 2020 году
(обращений в год).
Расчет данного индикатора следующий: V1 = V*1,5, V2 = V*1,3, где: V – базовое значение числа
обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, обращений в год; V1 - значение числа обращений к
цифровым ресурсам в сфере культуры в 2019 году, обращений в год; V2 - значение числа обращений к
цифровым ресурсам в сфере культуры в 2020 году, обращений в год.
Индикаторы муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018 -2020 годы» приведены в Приложении 2 к
Программе.
Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с порядком оценки
эффективности реализации Программы.»;
6) приложение 1 «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
изложить в новой редакции (согласно приложению 1);
7) приложение 2 «Динамика социальных показателей (индикаторов) за последние 3 года и их
плановых значений на период реализации Программы «Развитие культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018 - 2020 годы» изложить в новой
редакции (согласно приложению 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 26.09.2019 № 708
Приложение 1 к Программе,
утвержденной постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области 31.10.2017 № 592
Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
№
Программные
Главный Ответствен
Источник
Объем финансирования (тыс.
п/п
мероприятия,
распоря
ный
финансирования
руб.)
обеспечивающие
дитель
исполни
Всего
В том числе по годам
выполнение задач
бюджет
тель
2018
2019 2020
ных
средств
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Обеспечение необходимых безопасных условий и укрепление материальнотехнической базы в учреждениях культуры
1.1. Проведение
Админист МБУДО
бюджет городского
340,0
0,0
100,0 240,
ремонтных работ в рация
«Волгоре
округа
0
учреждениях
ченская
внебюджетные
640,0
390,0
0,0
250,
культуры, а также на
ДШИ»
средства
0
объектах,
МБУДО
бюджет городского
0,0
0,0
0,0
0,0
состоящих на
«ВХШ»
округа
балансе учреждений
внебюджетные
285,0
105,0
100,0 80,0
культуры
средства
МБУК
областной бюджет
400,0
0,0
400,0
0,0
«Волгоре
бюджет городского 1370,13 199,434 904,0 266,
ченский ГКЦ округа
4
7
«Энергетик» внебюджетные
580,7
268,2
200,0 112,
средства
5
1.2. Обеспечение
Админист МБУК
федеральный
900,0
0,0
900,0
0,0
развития и
рация
«Волгоречен бюджет
укрепления
ский ГКЦ
областной бюджет
47,37
0,0
47,37
0,0
материально«Энергетик» бюджет городского
205,0
0,0
205,0
0,0
технической базы
округа
домов культуры и
проведение
ремонтных работ
Оснащение
Админист МБУДО
бюджет городского
80,5
45,48
0,0
35,0
учреждений
рация
«Волгоре
округа
культуры мебелью,
ченская
внебюджетные
117,0
55,0
30,0
32,0
оргтехникой,
ДШИ»
средства
учебным
МБУДО
внебюджетные
239,0
78,0
94,0
67,0
оборудованием,
«ВХШ»
средства
1.3 инвентарем,
МБУК
федеральный
150,0
150,0
0,0
0,0
.
кинооборудованием
«Волгоре
бюджет
ченский ГКЦ областной бюджет 382,896 382,896
0,0
0,0
«Энергетик» бюджет городского
465,2
236,2
0,0
184,
округа
0
внебюджетные
818,0
361,0
332,0 125,
средства
0
1.4. Обработка
Админис МБУК
бюджет городского
74,0
74,0
0,0
0,0
сценической
трация
«Волгоре
округа
коробки и одежды
ченский ГКЦ
сцены
«Энергетик»
пожароустойчивыми
материалами
1.5. Создание
Админист МБУДО
федеральный
300,0
0,0
300,0
0,0
виртуального
рация
«Волгорече бюджет
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концертного зала
нская ДШИ»
Итого по
7349,78 2345,21 3612,3 1392
направлению 1:
7
,2
федеральный
1350,0
150,0 1200,0 0,0
бюджет
областной бюджет
830,266 382,896 447,37 0,0
бюджет городского
2489,81 555,114 1209,0 725,
округа
4
7
внебюджетные
2679,7 1257,2 756,0 666,
средства
5
НАПРАВЛЕНИЕ 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для удовлетворения
духовных потребностей жителей
2.1. Выполнение
Админист МБУК
бюджет городского 26491,2 8353,43 9898,9 8238
муниципального
рация
«Волгоречен округа
36
6
,9
задания по
ский ГКЦ
организации и
«Энергетик»
проведению
культурномассовых
мероприятий,
организации
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества, по
оказанию услуг по
библиотечному,
библиографическом
уи
информационному
обслуживанию
населения
2.2. Показ кинофильмов Админист МБУК
внебюджетные
2400,0
800,0
800,0 800,
рация
«Волгоречен средства
0
ский ГКЦ
«Энергетик»
2.3. Юбилей МБУК
Админист МБУК
бюджет городского
60,0
0,0
0,0
60,0
«Волгореченкий ГКЦ рация
«Волгоречен
округа
«Энергетик»
ский ГКЦ
«Энергетик»
Итого по
28951,2 9153,43 10698, 9098
направлению 2:
36
6
9
,9
бюджет городского
26551,2 8353,43 9898,9 8298
округа
36
6
,9
внебюджетные
2400,0
800,0
800,0 800,
средства
0
НАПРАВЛЕНИЕ 3. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, организация
и проведение мероприятий, способствующих выявлению и поддержке талантов
3.1. Выполнение
Админист МБУДО
бюджет городского 23211,2 8928,7 6218,0 8064
муниципального
рация
«Волгорече округа
,5
задания по
нская ДШИ»
оказанию услуг по
МБУДО
бюджет городского
6413,3 2428,5 1743,4 2241
предоставлению
«ВХШ»
округа
,4
дополнительного
образования
3.2. Организация и
Админист МБУДО
бюджет городского
183,5
20,0
15,0
138,
проведение
рация
«Волгорече округа
5
конкурсов и
нская ДШИ» внебюджетные
176,0
1,0
10,0
165,
фестивалей,
средства
0
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способствующих
развитию различных
видов народного
творчества

3.3. Участие в
областных,
межрегиональных,
международных
конкурсах

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

МБУДО
«ВХШ»

бюджет городского
округа
внебюджетные
средства
МБУК
бюджет городского
«Волгорече округа
нский ГКЦ
«Энергетик»
Админист МБУДО
бюджет городского
рация
«Волгорече округа
нская ДШИ»
внебюджетные
средства
МБУДО
внебюджетные
«ВХШ»
средства
МБУК
бюджет городского
«Волгорече округа
нский ГКЦ
«Энергетик»

94,0

27,0

17,0

40,0

131,3

81,3

15,0

35,0

60,0

0,0

0,0

60,0

62,8

8,1

14,0

40,0

50,0

30,0

10,0

10,0

40,0

10,0

15,0

15,0

115,096

16,596

58,5

40,0

ИТОГО по
30536,4 11551,1 8115,9 1086
направлению 3:
6
6
9,4
бюджет городского
30139,1 11428,8 8065,9 1064
округа
56
56
4,4
внебюджетные
397,3
122,3
50,0
225,
средства
0
НАПРАВЛЕНИЕ 4. Развитие библиотечного дела и поддержка значимых библиотечных проектов
Выполнение
Админист МБУК
бюджет городского 229,163 229,163
0,0
0,0
муниципального
рация
«Волгорече округа
49
49
задания по
нская
оказанию услуг по
библиотека»
библиотечному,
библиографическом
уи
информационному
обслуживанию
населения
Комплектование
Админист МБУК
бюджет городского
125,0
25,0
40,0
60,0
книжного фонда
рация
«Волгорече округа
нский ГКЦ
«Энергетик»
МБУК
«Волгорече
15,0
15,0
0,0
0,0
нская
библиотека»
Подписка на
Админист МБУК
бюджет городского
119,9
29,932
30,0
60,0
периодические
рация
«Волгорече округа
издания
нский ГКЦ
«Энергетик»
Проведение
Админист МБУК
бюджет городского
5,5
0,0
0,0
5,5
тематических
рация
«Волгорече округа
мероприятий
нский ГКЦ
внебюджетные
6,0
3,0
0,0
3,0
«Энергетик» средства
Проведение
Админист МБУК
бюджет городского
35,0
10,0
10,0
15,0
конкурсов
рация
«Волгорече округа
нский ГКЦ
«Энергетик»
Долевое участие в
Админист МБУК
бюджет городского
15,0
0,0
0,0
15,0
финансировании
рация
«Волгорече округа
сборников стихов
нский ГКЦ
волгореченских
«Энергетик»
поэтов
Транспортные
Админист МБУК
бюджет городского
12,0
0,0
0,0
6,5
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расходы
4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
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рация

«Волгорече
округа
нский ГКЦ
«Энергетик»
Организация работы Админист МБУК
бюджет городского
15,5
1,5
клубов
рация
«Волгорече
округа
нский ГКЦ
«Энергетик»
ИТОГО по
572,595 313,595
направлению 4:
бюджет городского
566,595 310,595
округа
внебюджетные
6,0
3,0
средства
НАПРАВЛЕНИЕ 5. Обеспечение условий для развития туризма
Издание и широкое Админист МБУК
бюджет городского
10,0
0,0
распространение
рация
«Волгорече округа
единого календаря
нский ГКЦ
событийных
«Энергетик»
мероприятий города
Волгореченск.
Создание
Админист МБУК
бюджет городского
0,0
0,0
юбилейного
рация
«Волгорече округа
сборника
нский ГКЦ
«Энергетик»
Создание
Админист МБУК
бюджет городского
110,0
0,0
рекламной
рация
«Волгорече округа
продукции:
нский ГКЦ
современного
«Энергетик»
видового буклета,
туристской карты
города, рекламного
ролика, сувениров и
элементов
оформления
выездных выставок
с символикой
города. Оплата
транспортных
расходов для
участия в
презентациях,
фестивалях на
уровне региона
Изготовление
Админист МБУК
бюджет городского
25,0
25,0
костюмов для
рация
«Волгорече округа
участия в
нский ГКЦ
презентациях
«Энергетик»
города на уровне
региона
Баннер и штендер с Админист МБУК
бюджет городского
10,0
0,0
брендом города для рация
«Волгорече округа
участия в выездных
нский ГКЦ
мероприятиях
«Энергетик»
Проведение
Админист МБУК
бюджет городского
224,7
59,7
межрегионального
рация
«Волгорече округа
конкурса
нский ГКЦ
патриотической
«Энергетик»
песни «России
верные сыны»
Международный
Админист МБУК
бюджет городского
85,0
0,0
фестиваль «Наши
рация
«Волгорече округа
древние столицы»
нский ГКЦ

7,0

7,0

87,0

172,
0
169,
0

87,0
0,0

3,0
0,0

10,0

0,0

0,0

60,0

50,0

0,0

0,0

10,0

0,0

50,0

115,
0

0,0

85,0
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5.8. Событийное
мероприятие
«Яблокофест»

«Энергетик»
Админист МБУК
бюджет городского
рация
«Волгорече округа
нский ГКЦ
«Энергетик»

83,2

17,217

36,0

ИТОГО по
547,9
101,9
156,0
направлению 5:
бюджет городского
547,9
101,9 156 ,0
округа
НАПРАВЛЕНИЕ 6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
6.1. Оказание услуг по
Админист Админист
бюджет городского
4,5
2,0
2,5
сбору и обобщению рация
рация
округа
данных, анализу
информации о
качестве условий
оказания услуг
организациями
культуры городского
округа город
Волгореченск
ИТОГО по
4,5
2,0
2,5
направлению 6:
бюджет городского
4,5
2,0
2,5
округа
Итого по программе:
67962,4 23467,3 22672,
84
14
67
федеральный
1350,0
150,0 1200,0
бюджет
областной бюджет
830,266 382,896 447,37
бюджет городского
60299,2 20751,9 19419,
округа
18
18
3
внебюджетные
5483,0 2182,5 1606,0
средства

30,0

290,
0
290,
0
0,0

0,0
0,0
2182
2,5
0,0
0,0
2012
8,0
1694
,5

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области
от 26.09.2019 № 708
Приложение 2
к муниципальной программе утвержденной
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 31.10.2017 № 592
Динамика социальных показателей (индикаторов)
за последние 3 года и их плановых значений на период реализации Программы
«Развитие культуры и туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018 - 2020 годы»
№
Наименование
Задача
Ед. изм.
Значения показателей эффективности
п/п
показателя
Три года,
Годы реализации
(индикатора)
предшествующие началу
Программы
реализации Программы
(текущее состояние)
2015
2016
2017
2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Увеличение
Повышение
Количество 59224 63369 67866 67936 67986 68036
численности участников качества и
человек
культурно –досуговых
доступности
мероприятий
услуг в сфере
культуры.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2

3

4

5

6

Увеличение доли
детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях

Повышение
Процент
качества и
доступности
услуг в сфере
культуры.
Книгообеспеченность
Повышение
Единиц
библиотеки новыми
качества и
изданиями (в расчете
доступности
на 1000 жителей
услуг в сфере
культуры.
Увеличение количества Создание
Количество
туристов, посетивших
благоприятных
человек
город Волгореченск
условий для
устойчивого
развития
сферы
туризма,
направленных
на повышение
качества и
доступности
услуг в сфере
внутреннего и
въездного
туризма
Увеличение числа
Повышение
Процент
посещений учреждений качества и
культуры
доступности
услуг в сфере
культуры.
Увеличение числа
Повышение
Количество
обращений к цифровым качества и
обращений
ресурсам в сфере
доступности
в год
культуры
услуг в сфере
культуры.

5

6

7

8

9

10

97,5

84

32,7

50

60

70

2000

2300

2600

2900

3200

3500

-

-

-

100

101

103

-

-

-

2080

3120

4056

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2019 № 709 Об утверждении Плана мероприятий по
популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде
В целях повышения информированности граждан и организаций на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области по вопросам предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по популяризации предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее План).
2. Руководителям структурных подразделений администрации, руководителям муниципальных
учреждений и предприятий городского округа город Волгореченск:
1) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом;
2) организовать информирование населения о возможностях и преимуществах получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде в части проведения разъяснительной
работы с населением, а также размещения информационных материалов на информационных стендах и
официальных сайтах.
3. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 15.01.2018 № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по
популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
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В.А. Балдин
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации городского
округа город Волгореченск
от 26.09.2019 № 709

План мероприятий по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде на территории городского округа город Волгореченск Костромской области
№
Содержание мероприятия
Ответственные
Срок
Результат
п/п
исполнители
исполнения
1
2
3
4
5
I. Организация регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА)
1.1.
Организация регистрации в
Органы
местного Постоянно
В ЕСИА зарегистрировано
ЕСИА сотрудников,
самоуправления,
не менее 95 процентов
поступающих на
руководители
муниципальных служащих,
службу/работу.
муниципальных
работников
учреждений
и
подведомственных
предприятий
муниципальных учреждений
городского
округа
и
муниципальных
город Волгореченск
предприятий.
1.2.
Организация помощи
Директор МБУК «ГКЦ До
На
базе
городской
пользователям госуслуг на
Энерегетик»
01.10.2019
библиотеки
созданы
базе библиотеки.
автоматизированные
рабочие
места
с
бесплатным доступом к
сети
Интернет.
Сотрудниками библиотеки
оказывается практическая
помощь
в
оформлении
электронных услуг.
1.3.
Организация регистрации в
Руководители
Постоянно
Обучающиеся,
достигшие
ЕСИА обучающихся,
общеобразовательны
14-летнего возраста имеют
достигших 14-летнего
х
учреждений
учётную запись в ЕСИА.
возраста.
городского
округа
город Волгореченск
1.4.
Организация регистрации
Директор МКУ «ММЦ» Постоянно
В ЕСИА зарегистрировано
граждан в ЕСИА,
15% населения.
обратившихся в МКУ «ММЦ».
1.5.
Организация в ЕСИА
Директор
ОГКУ Постоянно
В ЕСИА зарегистрировано
безработных граждан.
«Центр
занятости
50% населения.
населения» по городу
Волгореченску
II. Информирование населения о возможностях и преимуществах получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде
2.1.
Проведение
Органы
местного Постоянно
Заявители, обращающиеся
разъяснительной работы с
самоуправления
за
получением
заявителями
городского
округа
государственных
и
государственных и
город Волгореченск.
муниципальных
услуг
муниципальных услуг о
Федеральные органы
информируются
о
возможностях и
государственной
возможностях,
преимуществах получения
власти,
Филиалы
преимуществах
и
государственных и
государственных
механизмах
получения
муниципальных услуг в
учреждений,
государственных
и
электронном виде.
находящиеся
на
муниципальных
услуг
в
территории городского
электронном виде.
округа.
2.2.
Обновление
Структурные
До
Размещена информация о
информационных
подразделения
01.10.2019
возможностях
и
материалов на
администрации
преимуществах
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
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информационных стендах в
органах местного
самоуправления,
муниципальных
учреждениях, в местах
массового пребывания
населения, в торговых
центрах, на проходных
крупных предприятий, на
стендах в подъездах МКД и
управляющих компаний.
Ведение тематического
раздела на официальном
сайте городского округа
город Волгореченск,
посвящённого
государственным и
муниципальным услугам в
электронной форме.

городского
округа
город Волгореченск.
Муниципальные
предприятия
и
учреждения города.

предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронном виде в местах
массового
пребывания
населения.

Отдел
Постоянно
информационных
технологий
администрации
городского
округа
город Волгореченск

Обеспечение размещения на
главных страницах сайтов
подведомственных
организаций,
Образовательном портале
баннера-ссылки на портал
госуслуг.
Информирование населения
о преимуществах получения
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде в
средствах массовой
информации (далее – СМИ),
в том числе на телевидении.

Отдел
образования До
администрации
01.10.2019
городского
округа
город Волгореченск,
Муниципальные
учреждения города

На официальном сайте
создан
тематический
раздел,
в
котором
размещается
вся
исчерпывающая
информация об услугах в
электронном виде.
Публикуется
актуальная
новостная информация.
На сайтах муниципальных
учреждений
размещена
баннер-ссылка на едином
портале
государственных
услуг (далее –ЕПГУ).

Размещение в социальных
сетях материалов,
посвященных получению
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме и
механизмах регистрации в
ЕСИА.
Организация транслирования
промо-роликов о
государственных услугах в
МБУК «ГКЦ «Энергетик» во
время кинопоказов и
проведения массовых
мероприятий.

Отдел
Постоянно
информационных
технологий
администрации
городского
округа
город Волгореченск

Организация транслирования
промо-роликов о госуслугах
во время проведения
массовых мероприятий в
МБУДО «Волгореченская
детская школа искусств».
Проведение прессконференции/новостных

Директор
МБУДО Постоянно
«Волгореченская
детская
школа
искусств»

Отдел
Постоянно
информационных
технологий
администрации
городского
округа
город Волгореченск

Директор
МБУК Постоянно
«Волгореченский ГКЦ
«Энергетик»

Цикл
информационных
статей в СМИ, в том числе
реклама
пунктов
подтверждения
личности,
сюжеты
о преимуществах получения
услуг в электронной форме
и призыве
к регистрации на ЕПГУ и
использованию
его
возможностей.
В
социальных
сетях
размещены материалы о
государственных
и
муниципальных услугах в
электронной
форме
и
механизмах регистрации в
ЕСИА.
Организована трансляция
промо-роликов
о
государственных услугах во
время
кинопоказов
и
проведения
массовых
мероприятий
в
МБУК
«Волгореченский
ГКЦ
«Энергетик».
Организована трансляция
промо-роликов
о
государственных услугах во
время
проведения
массовых мероприятий.

Управляющий делами 4
квартал Организована
администрации
2019 года
коференция

и

пресс(или)
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сюжетов, направленных на
популяризацию среди
граждан механизма
получения государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме,
приуроченных к
Всероссийскому единому
дню приема граждан 12
декабря
2.10. Организация работы по
популяризации электронного
формата получения
государственных и
муниципальных услуг в
рамках просветительских и
образовательных программ
согласно Методических
рекомендаций по
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме в
Костромской области.
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городского
округа
город Волгореченск

новостные
сюжеты,
направленные
на
популяризацию
электронных
услуг,
приуроченных к единому
дню приема граждан 12
декабря.

Заместитель
главы 2019-2020
администрации
годы
городского
округа
город Волгореченск,
курирующий вопросы
социальной сферы.
Отдел
образования
администрации
городского
округа
город Волгореченск

Образовательными
организациями в основные
общеобразовательные
программы
включены
программы/курсы,
направленные на развитие
компетенций в
знание основных понятий:
-информационное
общество,
электронное
правительство, цифровое
государство,
государственные
и
муниципальные
услуги,
информационнокоммуникационные
технологии и др.;
-способность использовать
информационные
технологии
и
системы,
применяемые
для
получения государственных
и муниципальных услуг в
электронной форме.
На
период
школьных
каникул
реализуется
перечень
специальных
мероприятий, в том числе:
-проведение
на
базе
образовательных
организаций,
библиотек,
центров
общественного
доступа,
многофункциональных
центров
и
т.п.
общешкольных
и
(или)
межшкольных мероприятий
(конкурсов,
викторин,
олимпиад,
конференций),
на
которых
квалифицированные
специалисты
из
уполномоченных
органов
власти
проводят
консультации по вопросам
информационной
грамотности, в частности,
получения государственных
и муниципальных услуг в
электронной форме;
-организация тематических
лагерных
смен,
летних
школ, создаваемых на базе
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2.11. Участие муниципальных
служащих администрации в
уроках информатики в
общеобразовательных
школах города.
2.12. Выступление с докладами на
тему «Госуслуги – это просто
и удобно» на заседаниях
Общественного совета,
Совета ТОС,
Координационного совета по
делам ветеранов
г.Волгореченска.

2.13. Консультирование по работе
с сайтом гос.услуг в рамках
празднования Дня пожилого
человека.
2.14. Разработка
методических
материалов и инструкций по
получению
муниципальных
услуг
на
региональном
портале гос.услуг.
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организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
и
организаций
дополнительного
образования, направленных
на развитие компетенций по
использованию
информационных
технологий
и
систем,
необходимых
для
получения государственных
и муниципальных услуг в
электронной форме.
Отдел
4 квартал
Ознакомление
информационных
2019
обучающихся
с
технологий
механизмами
получения
администрации
государственных
и
городского
округа
муниципальных
услуг
в
город Волгореченск
электронном виде.
Отдел
Октябрь 2019 Члены
общественных
информационных
– декабрь
объединений
технологий
2020
проинформированы
о
администрации
возможностях
и
городского
округа
преимуществах
город Волгореченск
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронном
виде;
о
способах регистрации в
ЕСИА
и
Центрах
обслуживания
пользователей.
Распространена печатная
информация.
Директор
МБУК 01.10.2019
Пожилым людям оказана
«Волгореченский ГКЦ
помощь в регистрации на
Энергетик»
портале
гос.услуг
и
консультации по работе с
порталом. Распространена
печатная информация.
Отдел
Октябрь 2019 К каждой муниципальной
информационных
услуге
разработаны
технологий
инструкции по механизму её
администрации
получения и размещены на
городского
округа
официальном
сайте
город Волгореченск
администрации.
Глава
городского По
Население
города
округа
город отдельному проинформировано
о
Волгореченск
плану
возможностях
и
В.А. Балдин
преимуществах
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронной форме.

2.15. Информирование населения
о
возможностях
и
преимуществах
получения
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронной форме в рамках
встреч
главы
городского
округа с населением.
III. Обучение граждан работу с порталом государственных и муниципальных услуг
3.1.
Организация
урока
по Отдел
Октябрь
Проведено
госуслугам для старшего информационных
старшего
поколения, приуроченного к технологий
основным
Дню пожилого человека на администрации.
получения
базе МБДОУ «ЦЦР №7 Заведующий МБДОУ
услуг.
«Русалочка».
«ЦЦР
№7

обучение
поколения
механизмам
электронных

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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3.2.

3.3.

Участие
специалистов
администрации
в
проведении
курсов
компьютерной грамотности
для старшего поколения на
базе ОГБУ «Волгореченский
КЦСОН».
Участие
специалистов
администрации
в
проведении
курсов
компьютерной грамотности
для старшего поколения на
базе
ОГБПОУ
«Волгореченский
промышленный техникум».

«Русалочка».
Отдел
информационных
технологий
администрации.

Отдел
информационных
технологий
администрации.

Октябрь

Специалистами
администрации проведены
уроки по работе с порталом
госуслуг для слушателей
курсов компьютерной на
базе
ОГБУ
«Волгореченский КЦСОН».
Декабрь
Специалистами
2019-январь администрации проведены
2020.
уроки по работе с порталом
Март- апрель госуслуг для слушателей
2020.
курсов компьютерной на
базе
ОГБПОУ
«Волгореченский
промышленный техникум».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2019 № 716 Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика безнадзорности, беспризорности, социального сиротства и правонарушений
несовершеннолетних на территории городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2020-2022 годы»
На основании постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 01.08.2019 № 587 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых к
реализации на территории городского округа город Волгореченск Костромской области в 2020 году», в
соответствии с постановлением администрации городского округа город Волгореченск от 21.11.2014 №
553 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского
округа город Волгореченск Костромской области, их формировании, реализации и проведения оценки
эффективности их реализации», в целях профилактики социального сиротства, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации на
территории городского округа город Волгореченск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика безнадзорности,
беспризорности, социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2020-2022 годы».
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика безнадзорности,
беспризорности, социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2020-2022 годы» осуществлять в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа город Волгореченск и
Костромской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 30.09.2019 № 716

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности, беспризорности, социального сиротства и
правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2020-2022 годы»
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности, беспризорности,
программы
социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2020-2022 годы»
(далее – Программа)
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Основание для
разработки
Программы

Заказчик
Программы
Координатор
Программы

Ответственный
исполнительразработчик
Программы
Цель Программы
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010
№ 690;
Постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 21.11.2014 № 553 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ городского округа город Волгореченск
Костромской области, их формировании, реализации и проведения оценки
эффективности их реализации»;
Постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 01.08.2019 № 587 «Об утверждении Перечня муниципальных программ,
планируемых к реализации на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области в 2020 году»
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
Заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, курирующий вопросы социальной сферы развития
городского округа город Волгореченск Костромской области: социальную политику,
образование, дошкольное воспитание, здравоохранение, культуру и искусство,
молодежную политику, спорт, физическая культуру, туризм
Сектор опеки и попечительства администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области

Реализация комплекса мер по профилактике социального сиротства,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав,
социальной реабилитации и адаптации, снижению масштабов незаконного
распространения и немедицинского потребления наркотиков и формированию у
населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ
жизни
Задачи Программы 1. Снижение безнадзорности и правонарушений, социального сиротства
несовершеннолетних;
2. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения;
3. Предотвращение жестокого обращения и насилия к детям
Сроки реализации 2020 – 2022 годы
Программы
Объёмы
и Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств
источники
бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области.
финансирования
Общий объем финансирования Программы составляет 511 500 руб. (из средства
Программы
местного бюджета)
2020 год – 170 500 руб.
2021 год – 170 500 руб.
2022 год – 170 500 руб.
Ожидаемые
1. Снижение доли несовершеннолетних, совершивших правонарушения,
результаты
преступления, в общем количестве несовершеннолетних от 7 до 18 лет до 1,8%.
реализации
2. Увеличение доли несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на
мероприятий
профилактических учетах, трудоустроенных в свободное от учебы время, от
Программы
общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах,
подлежащих трудоустройству до 72%.
3. Снижение доли несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства,
алкогольные
напитки
и
табачные
изделия
от
общего
количества
несовершеннолетних, прошедших тестирование до 14%.
4. Снижение доли выявленных детей, оставшихся без попечения родителей по
причине лишения/ограничения родителей в родительских правах, в общем
количестве детей, нуждающихся в устройстве до 50%.
5. Увеличение доли работников муниципальных учреждений, повысивших уровень
профессиональной подготовки в сфере организации профилактики асоциального
поведения молодежи и пропаганде здорового образа жизни до 40%.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Раздел 2. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется
путём реализации Программы
В настоящее время в России продолжает оставаться актуальной проблема социальной
дезадаптации несовершеннолетних. Она представляет собой комплексное социально-педагогическое
явление, характеризующее состояние общества на современном этапе и одновременно влияющее на
его развитие. Безнадзорность, беспризорность, преступность детей и подростков опасны как для них
самих, так и для окружающих. Наличие большого количества дезадаптированных детей – детей,
лишенных семьи, надлежащего ухода, воспитания, ведущих асоциальный образ жизни, совершающих
правонарушения и преступления, - представляет угрозу для будущего страны.
За 12 месяцев 2018 года на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области количество преступлений, совершенных несовершеннолетними – 5 (2017 год – 7). Данные
преступления относятся к категории средней тяжести. При этом групповых преступлений, уличных
преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения не допущено. Несовершеннолетние участники преступления
относится к возрастной категории 14 лет – 1 и 16-17 лет – 4, состоящие на учете в подразделении по
делам несовершеннолетних Отд МВД России по г. Волгореченску. Общественно опасных деяний,
совершенных несовершеннолетними до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности
– 6 (2017 год – 8). Ежегодно увеличивается количество детей, совершивших правонарушения или
общественно опасные деяния, воспитывающиеся в семьях находящиеся в социально опасном
положении:
2017 год
2018 год
1 полугодие 2019 года
3 чел.
5 чел.
8 чел.
Для предотвращения семейного неблагополучия и устранения условий и причин,
способствующих
безнадзорности,
правонарушениям
и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних, в 2018 году учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная
профилактическая работа в отношении 79 несовершеннолетних и 42 родителей (в 2017 г. – 60
несовершеннолетних, 39 родителей; в 2016 г. – 52 несовершеннолетних, 16 родителей).
Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, проходит в тесном
сотрудничестве всех служб системы профилактики городского округа город Волгореченск Костромской
области.
Количество семей и детей,
Ограничение в
Лишение
Восстановление в
находящихся в социально
родительских
родительских родительских правах
опасном положении
правах
прав
(родители/дети)
(семей/детей)
(родители/дети) (родители/дети)
2015 год
24/34
3/4
4/4
1/2
2016 год
15/21
3/2
8/7
0
2017 год
17/31
1/1
4/4
1/1
2018 год
21/31
1/2
3/3
0
6 мес. 2019 год
24/37
2/2
7/9
0
Инициатива лишения родительских прав рассматривалась как самая крайняя мера воздействия
на родителей и применялась только тогда, когда другие меры не дали результата. Вопрос о лишении
родительских прав, либо об ограничении в родительских правах решался коллегиально.
Приоритетной задачей борьбы с социальной дезадаптацией детей и подростков является
организация комплексной профилактической работы во всех основных сферах их жизнедеятельности.
Главным направлением деятельности всех учреждений системы профилактики правонарушений
несовершеннолетних остается увеличение процента занятости детей во внеурочное время, повышение
качества предоставления услуг дополнительного образования, в первую очередь в объединениях тех
направлений, которые более востребованы несовершеннолетними (спортивные секции, кружки
технического и спортивно-технического профилей). Внеурочная занятость таких ребят – один из
ключевых моментов профилактики асоциального поведения. По итогам мониторинга занятость в
системе дополнительного образования распределилась следующим образом:
на 01.01.2018
на 01.01.2019
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН
29
35
Из них охвачено услугами дополнительного образования
20
25
13
16
 образовательными организациями
3
7
 учреждениями культуры и спорта, молодежной политики
4
2
 кружками и секциями технической направленности
Организация внеурочной занятости подростков подучетных категорий – это очень сложное дело,
требующее совместных усилий всех субъектов профилактики. Работа в данном направлении проводится
системно, совместно со всеми субъектами профилактики. Имеется положительная динамика (в апреле
2018 занятость составила 60,5%, в апреле 2019 – 63,6%). Необходимо поддерживать и развивать все
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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формы занятости детей, стоящих на внутришкольном учете и на учете в ПДН, а для этого нужна
соответствующая база, развитие которой невозможно без определенных финансовых затрат.
Несмотря на предпринимаемые усилия ситуация на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области, как и в Костромской области в целом, характеризуется сохранением
негативных тенденций в сфере незаконного оборота и потребления в немедицинских целях
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В Костромской области уровень
состояния наркоситуации оценивается как тяжелое (показатель 2018 года = 9,1), в городском округе
город Волгореченск – удовлетворительное (показатель = 3,2). Число больных с диагнозом «наркомания»
в Костромской области выросло за 2018 год на 4,8% - до 1,146 тысячи человек. Под воздействием
пропаганды и рекламы наркотиков изменилась структура наркопотребления. Инъекционные наркотики
вытесняются психостимуляторами, курительными смесями, лекарственными психоактивными
препаратами.
За 6 месяцев 2019 года на территории Костромской области правоохранительными органами
выявлено 406 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, что на 17,7 % больше, чем за 6 месяцев 2018 года (345). Анализ оперативной обстановки
показывает, что основными каналами поступления наркотиков в г. Кострому являются Ивановская и
Ярославская области, а также г. Москва и Московская область.
Сотрудниками Отд МВД РФ по г. Волгореченску проводятся оперативно-розыскные мероприятия
с целью выявления преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконным
изготовлением и хранением наркотических средств и психотропных веществ.
2015
2016
2017
2018
8 мес. 2019
Кол-во
преступлений,
связанных
с
7
10
11
5
10
незаконным оборотом наркотиков
Кол-во административных правонарушений
18
55
51
58
29
Количество лиц, употребляющих наркотики, состоящих на учете в Отд МВД России по г.
Волгореченску:
2015 год, чел.
2016 год, чел.
2017 год, чел.
2018 год, чел.
2019 год, чел.
65

14
20
36
27
Сравнительный анализ количества лиц, употребляющих наркотики, состоящих на учете в
наркологическом кабинете ОГБУЗ Волгореченская ГБ:
2015
год, 2016
год, 2017
год, 2018
год, 2019
год,
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
Диагноз наркомания
16
16
16
17
17
Употребление НС с вредными
15
последствиями
39
34
(из них 1 25
27
подросток)
Всего
55
50
31
42
44
В целях раннего выявления потребления обучающимися наркотических средств и психотропных
веществ, в рамках реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2017 – 2019 годы» с 2013 года на территории городского округа
город Волгореченск проводится муниципальное анонимное добровольное тестирование.
Информация о тестировании
Количество
Положительные результаты тестирования
обследованных
морфин
марихуана
амфетамин
котинин
этилглюкуронид
2014 год
457
1
–
1
83
–
2015 год
543
–
–
–
57
–
2016 год
–
–
–
–
–
–
2017 год
223
–
1
1
31
8
2018 год
327
–
–
–
56
14
Сравнительный анализ за последние несколько лет по административным протоколам
ст. 6.9 КоАП РФ
ст. 20.20, 20.21, 20.22 КоАП ст. 6.24 КоАП РФ (курение)
(наркотики)
РФ (алкоголь)
2014 год
1
33
3
2015 год
0
9
2
2016 год
1
9
1
2017 год
8
13
9
2018 год
1
21
7
6 мес. 2019
0
12
10
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Результаты тестирования свидетельствуют о росте потребления несовершеннолетними
алкоголя, что подтверждается ростом показателей привлекаемости детей и родителей за
правонарушения, связанные с его употреблением. Возраст курильщиков резко помолодел. В социуме
изменилось отношение к курению: чаще стала встречаться попустительская позиция родителей к
вредной привычке детей.
Решение проблемы злоупотребления наркотиками, алкоголем, табачными изделиями
подростками
и
молодежью
требуют
комплексного
подхода.
Необходимо
обеспечение
скоординированных действий всех органов и учреждений системы профилактики, создание предпосылок
и условий для создания положительной информационной и культурной тенденции по формированию
антинаркотического мировоззрения, популяризации здорового образа жизни.
Реализация муниципальной программы «Профилактика
безнадзорности, беспризорности,
социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2020-2022 годы» программно-целевым методом позволит сделать
досуг детей содержательным и интересным, что в итоге будет способствовать отвлечению их от улицы,
снижению негативных явлений в подростковой среде; повысить эффективность взаимодействия органов
и учреждений системы профилактики при решении перечисленных проблем за счет обеспечения
комплексных действий, оперативного контроля.
Программный метод позволит:
обеспечить
совершенствование
организации
профилактической
работы
с
несовершеннолетними;
- создать предпосылки и условия для формирования здорового образа жизни
несовершеннолетних;
- обеспечить адресность и последовательность ранней профилактики немедицинского
потребления наркотических средств;
- оказать помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, сохранив для
несовершеннолетних кровные семьи.
Раздел 3. Цели и задачи реализации Программы.
В рамках реализации полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми в городском округе город Волгореченск Костромской области, реализации прав органов местного
самоуправления в сфере профилактики правонарушений целью Программы является реализация
комплекса мер по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав, социальной реабилитации и адаптации, снижению масштабов
незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и формированию у населения
активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач:
1. Снижение безнадзорности и правонарушений, социального сиротства несовершеннолетних;
2. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ,
алкоголизма и табакокурения;
3. Предотвращение жестокого обращения и насилия к детям.
Сроки реализации Программы: 2020-2022 годы.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского
округа город Волгореченск.
Общий объем финансирования Программы составляет 511 500 руб., в том числе:
2020 год – 170 500 руб.
2021 год – 170 500 руб.
2022 год – 170 500 руб.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам, ресурсам и
мероприятиям действия координатора и ответственного исполнителя-разработчика программных
мероприятий, необходимые для достижения цели и решения задач Программы.
Координатором Программы является заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, курирующий вопросы социальной сферы развития городского округа
город Волгореченск Костромской области: социальную политику, образование, дошкольное воспитание,
здравоохранение, культуру и искусство, молодежную политику, спорт, физическая культуру, туризм,
который:
1) определяет в пределах своих полномочий необходимость разработки проектов нормативных
правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2) осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную
реализацию Программы.
Ответственным исполнителем - разработчиком Программы является сектор опеки и
попечительства администрации городского округа город Волгореченск Костромской области который:
1) обеспечивает реализацию мероприятий Программы;
2) осуществляет контроль выполнения мероприятий Программы, организует ведение отчетности
по Программе;
3) проводит оценку эффективности реализации Программы;
4) подготавливает для координатора Программы мотивированное обоснование необходимости
внесения изменений в Программу, в установленном порядке вносит изменения в Программу;
5) обеспечивает нормативно-правовое сопровождение Программы;
6) организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода
реализации Программы;
7) представляет отчет о ходе реализации Программы на рассмотрение Совета администрации в
соответствии с планом его работы.
В нормативно-правовое сопровождение Программы входит подготовка проектов нормативных
правовых актов, необходимых для реализации Программы.
Сектор опеки и попечительства с целью обеспечения реализации мероприятий Программы
взаимодействует с отделами и секторами администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, образовательными организациями, учреждения культуры, физической культуры и
спорта городского округа город Волгореченск Костромской области, ОГБУ «Волгореченский КЦСОН»,
ОГБУЗ Волгореченская ГБ, Отд МВД России по г. Волгореченску, которые:
1) в сроки, установленные ответственным исполнителем - разработчиком Программы,
представляют ему отчетную информацию по установленной форме о ходе реализации Программы;
2) по Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, наряду с годовым
отчетом по реализации Программы, представляют отчет о выполнении Программы за весь период
реализации Программы;
3) представляют на утверждение ответственному исполнителю - разработчику Программы сметы
расходов на проведение мероприятий;
4) подготавливают для ответственного исполнителя - разработчика Программы ходатайство с
мотивированным обоснованием необходимости внесения изменений в Программу в части реализации
мероприятий Исполнителя;
5) несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение мероприятий,
рациональное и целевое использование денежных средств.
Раздел 6. Перечень программных мероприятий, направленны на решение задач и достижение
цели.
Мероприятия Программы направлены на решение поставленных задач и сформированы по
следующим направлениям:
Направление 1 «Снижение безнадзорности и правонарушений, социального сиротства
несовершеннолетних»:
1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,
склонных к делинквентному поведению, находящихся в трудной жизненной ситуации - расходование
денежных средств производится на выплату заработной платы участникам молодежных трудовых
объединений, трудоустраиваемых в муниципальные учреждения по направлению центра занятости
населения по городу Волгореченску.
2. Организация деятельности разновозрастных отрядов - расходование денежных средств может
производиться на канцелярские товары, спортивный инвентарь для работы на досуговых площадках
(бадминтон, кольцеброс, фигуры для игры в городки, спортивные мячи, волейбольная сетка и так далее).
3. Проведение семинаров для педагогических работников по вопросам организации работы с
несовершеннолетними с девиантным и делинквентным поведением - расходование денежных средств
может производиться на оплату транспортных услуг, договоров.
Направление 2 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения»:
1. Разработка, тиражирование и распространение среди целевых групп специальной печатной
продукции о здоровом образе жизни – расходование денежных средств может производиться на
изготовление раздаточного материала, печатной продукции (бумага, краска для принтера, ватманы,
маркеры, канцелярские товары);
2. Проведение семинаров, тренингов с педагогическими работниками по вопросам профилактики
употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических и психоактивных веществ, табакокурения
- расходование денежных средств может производиться на оплату транспортных услуг, договоров.
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

113

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№27 (81)02.10.2019

3. Организация и проведение мероприятий (игр, конкурсов, акций и др.) направленных на
формирование антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни - расходование денежных
средств может производиться на сувенирную продукцию, канцелярские материалы, воздушные шары,
ленты.
4. Проведение тренингов, групповых занятий с несовершеннолетними, родителями по
профилактике употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических и психоактивных веществ,
табакокурения, по формированию ответственного отношения к собственному здоровью - расходование
денежных средств может производиться на оплату транспортных услуг, договоров.
5. Проведение тестирования обучающихся на предмет употребления алкоголя, табачных
изделий, наркотических средств и психотропных веществ - расходование денежных средств может
производиться на оплату тест-полосок, результатов тестирования.
Направление 3 «Предотвращение жесткого обращения и насилия к детям»:
1. Обеспечение наличия контент-фильтров для защиты в образовательных учреждениях
Интернет-пользователей от информации наносящей вред здоровью и нравственному развитию расходование денежных средств может производиться на оплату провайдера.
2. Курсовая подготовка медиаторов, тренинги по применению примирительных программ, расходование денежных средств может производиться на оплату тренингов, транспортных расходов,
договоров.
Перечень
мероприятий
муниципальной
программы
«Профилактика
безнадзорности,
беспризорности, социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2020-2022 годы» представлен в
Приложении 1 к муниципальной программе.
Раздел 7. Индикаторы результативности Программы
За период реализации Программы (2020-2022 годы) планируется достичь следующих
результатов:
1. Снижение доли несовершеннолетних, совершивших правонарушения, преступления, в общем
количестве несовершеннолетних от 7 до 18 лет. Расчет данного индикатора следующий: V= А/В*100, где
А- количество подростков совершивших правонарушения, преступления (чел.); В – общее количество
подростков и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих в городе в отчетном году (чел.)
2. Увеличение доли несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на
профилактических учетах, трудоустроенных в свободное от учебы время, от общего количества
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, подлежащих трудоустройству. Расчет
данного индикатора следующий: V= А/В*100, где А- количество подростков получивших услугу
временного трудоустройства (чел.); В – общее количество подростков состоящих на профилактических
учетах (чел.)
3. Снижение доли несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, алкогольные
напитки и табачные изделия от общего количества несовершеннолетних, прошедших тестирование.
Расчет данного индикатора следующий: V= А/В*100, где А - количество подростков, употребляющих
наркотические средства, алкогольные напитки и табачные изделия (чел.); В – общее количество
подростков прошедших тестирование (чел.)
4. Снижение доли выявленных детей, оставшихся без попечения родителей по причине
лишения/ограничения родителей в родительских правах, в общем количестве детей, нуждающихся в
устройстве. Расчет данного индикатора следующий: V= А/В*100, где А – детей, оставшихся без
попечения родителей по причине лишения/ограничения родителей в родительских правах (чел.); В –
общее количество детей, нуждающихся в устройстве в отчетном году (чел.)
5. Увеличение доли работников муниципальных учреждений, повысивших уровень
профессиональной подготовки в сфере организации профилактики асоциального поведения молодежи и
пропаганде здорового образа жизни. Расчет данного индикатора следующий: V= А/В*100, где А –
количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной подготовки (чел.); В –
общее количество педагогических работников общеобразовательных учреждений в отчетном году (чел.)
Индикаторы муниципальной программы «Профилактика
безнадзорности, беспризорности,
социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2020-2022 годы» приведены в Приложении 2 к муниципальной
программе.
Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с порядком оценки
эффективности реализации Программы.
Источники информации: статистические данные Отд МВД России по г. Волгореченску, ОГБУЗ
Волгореченская ГБ, ОГКУ «ЦЗН по городу Волгореченску», отдел экономики администрации городского
округа город Волгореченск, сектор опеки и попечительства администрации городского округа город
Волгореченск, сектор молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского
округа город Волгореченск, отдел образования администрации городского округа город Волгореченск.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Приложение 1
к муниципальной программе «Профилактика
безнадзорности, беспризорности, социального
сиротства и правонарушений несовершеннолетних
на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2020-2022 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности,
социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2020-2022 годы»
№
Наименование
Исполнитель
Источник
Объемы финансирования, тыс.
п/п
мероприятия
финансирования
руб.
Всего В том числе по годам:
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Направление 1 «Снижение безнадзорности и правонарушений, социального сиротства
несовершеннолетних»
1.1 Организация трудоустройства МБОУ «Лицей
несовершеннолетних,
№ 1»
Средства
склонных к делинквентному
МБОУ «СОШ
местного
180000 60000 60000 60000
поведению, находящихся в
№ 2»
бюджета
трудной жизненной ситуации
МБОУ «СОШ
№ 3»
1.2 Организация
деятельности МБУДО «Дом
Средства
разновозрастных отрядов
творчества
местного
«Истоки», МБУК
бюджета
«Волгореченский
ГКЦ
27000 9000
9000
9000
«Энергетик»,
МБУДО
«Волгореченская
ДШИ»
1.3 Проведение семинаров для
МБУДО «Дом
Средства
педагогических работников по творчества
местного
вопросам организации работы «Истоки»
бюджета
30000 10000 10000 10000
с несовершеннолетними с
девиантным и делинквентным
поведением
2 Направление 2 «Профилактика немедицинского употребления наркотических средств, психотропных
веществ, алкоголизма и табакокурения»
2.1 Разработка, тиражирование и МБУДО «Дом
Средства
распространение среди
творчества
местного
целевых групп специальной
«Истоки»
бюджета
4500
1500
1500
1500
печатной продукции о
здоровом образе жизни
2.2 Проведение семинаров,
МБОУ «Лицей
Средства
тренингов с педагогическими
№ 1»
местного
работниками по вопросам
МБОУ «СОШ
бюджета
профилактики употребления
№ 2»
15000 5000
5000
5000
несовершеннолетними
МБОУ «СОШ
алкоголя, наркотических и
№ 3»
психоактивных веществ,
табакокурения.
2.3 Организация и проведение,
МБУДО
«Дом
Средства
мероприятий (игр, конкурсов,
Творчества
местного
акций и др.) направленных на «Истоки»,
ГКЦ
бюджета
формирование
«Энергетик»
15000 5000
5000
5000
антинаркотического
мировоззрения, здорового
образа жизни
2.4 Проведение тренингов,
МБОУ «Лицей №
Средства
22500 7500
7500
7500
групповых занятий с
1»
местного
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несовершеннолетними,
МБОУ «СОШ
бюджета
родителями по профилактике
№ 2»
употребления
МБОУ «СОШ
несовершеннолетними
№ 3»
алкоголя, наркотических и
психоактивных веществ,
табакокурения, формированию
ответственного отношения к
собственному здоровью (в том
числе, транспортные расходы).
2.5 Проведение тестирования
МБОУ «Лицей
Средства
обучающихся на предмет
№ 1»
местного
употребления алкоголя,
МБОУ «СОШ
бюджета
136500 45500 45500 45500
табачных изделий,
№ 2»
наркотических средств и
МБОУ «СОШ
психотропных веществ
№ 3»
3 Направление 3 «Предотвращение жесткого обращения и насилия к детям»
3.1 Обеспечение наличия контент- МБОУ «Лицей
Средства
фильтров для защиты в
№ 1»
местного
образовательных учреждениях МБОУ «СОШ
бюджета
Интернет-пользователей от
№ 2»
63000 21000 21000 21000
информации наносящей вред МБОУ «СОШ
здоровью и нравственному
№ 3»
развитию
3.2 Курсовая подготовка
МБОУ «Лицей
Средства
медиаторов, тренинги по
№ 1»
местного
применению примирительных МБОУ «СОШ
бюджета
18000 6000
6000
6000
программ
№ 2»
МБОУ «СОШ
№ 3»
511500 170500 170500 170500
Приложение 2
к муниципальной программе «Профилактика
безнадзорности, беспризорности, социального
сиротства и правонарушений несовершеннолетних
на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2020-2022 годы»
Динамика социальных показателей (индикаторов) за последние 3 года и их плановых значений на
период реализации Программы «Профилактика безнадзорности, беспризорности, социального
сиротства и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2020-2022 годы»
№
Наименование
Задача
Ед. изм. Значения показателей эффективности
п/п показателя (индикатора)
Три года,
Годы реализации
предшествующие
Программы
началу реализации 2020 2021 2022
Программы
(текущее
состояние)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Доля
Профилактика
процент
1,8
3,5
2,5
2,2
2
1,8
несовершеннолетних,
асоциальных
совершивших
проявлений
в
правонарушения,
подростковой
среде,
преступления, в общем формирование
количестве
здорового
образа
несовершеннолетних от жизни
7 до 18 лет.
2 Доля
Организация занятости процент
48
92
64
68
70
72
несовершеннолетних в несовершеннолетних
возрасте от 14 до 18
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

116

№27 (81)02.10.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

3

4

5

лет, состоящих на
профилактических
учетах,
трудоустроенных в
свободное от учебы
время, от общего
количества
несовершеннолетних,
состоящих на
профилактических
учетах, подлежащих
трудоустройству.
Доля
несовершеннолетних,
употребляющих
наркотические средства,
алкогольные напитки и
табачные изделия от
общего количества
несовершеннолетних,
прошедших
тестирование.
Доля выявленных
детей, оставшихся без
попечения родителей по
причине
лишения/ограничения
родителей в
родительских правах, в
общем количестве
детей, нуждающихся в
устройстве.
Доля
работников
муниципальных
учреждений,
повысивших
уровень
профессиональной
подготовки в сфере
организации
профилактики
асоциального
поведения молодежи и
пропаганде
здорового
образа жизни

Профилактика
асоциальных
проявлений в
подростковой среде,
формирование
здорового образа
жизни

процент

11
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14

Снижение
роста процент
социального сиротства
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и психоактивных
веществ в системе
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.09.2019 № 717 Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2020-2023 годы»
На основании постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 01.08.2019 №587 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых к
реализации на территории городского округа город Волгореченск Костромской области в 2020 году»,
постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 21.11.2014
№553 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского
округа город Волгореченск Костромской области, их формировании, реализации и проведения оценки
эффективности их реализации» (с изменениями, внесенными постановлениями от 30.01.2015 №33, от
27.02.2015 №99), в соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса РФ, статьёй 11 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», статьями 6 и 48 Устава городского округа город Волгореченск Костромской области, в
целях обеспечения благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и
среднего предпринимательства на территории 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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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа город Волгореченск Костромской области» на 2020-2023 годы.
2. Финансовому управлению администрации городского округа город Волгореченск (В.Е.
Дьячковой) осуществлять финансирование мероприятий Программы, в пределах средств,
предусмотренных в бюджете городского округа город Волгореченск Костромской области на очередной
финансовый год и ежегодно предусматривать средства для реализации муниципальной программы,
указанных в Приложении №1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
30.09.2019 № 717

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2020-2023 годы»
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
Наименование программы Муниципальная
программа
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства городского округа город Волгореченск Костромской
области» на 2020-2023 годы (далее - Программа)
Основание для
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
разработки Программы
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Закон Костромской области от 26 мая 2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Костромской области»;
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 01 августа 2019 года №587 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области в
2020 году»
Заказчик Программы
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
Координатор Программы Заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, курирующий сферу экономического развития
городского округа город Волгореченск Костромской области
Ответственный
Отдел экономики администрации городского округа город Волгореченск
исполнитель Программы Костромской области
Цель программы
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области
Задачи Программы
1) оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
2)
содействие
в
продвижении
продукции
индивидуальных
предпринимателей, малых и средних предприятий на местный,
региональный и межрегиональный рынки;
3) оказание информационной и консультационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Сроки реализации
2020-2023 годы
Программы
Объемы и источники
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств
финансирования
бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области, всего –
программы
400,0 тыс. руб.:
2020г. – 100,0 тыс. руб.
2021г. – 100,0 тыс. руб.
2022г. – 100,0 тыс. руб.
2023г. – 100,0 тыс. руб.
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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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
грант в форме субсидии на развитие бизнеса - 4 ед.
Количество ярмарок, в которых приняли участие субъекты малого и среднего
предпринимательства,
в
том
числе
местные,
региональные,
межрегиональные – 68 ед.
Количество форумов, проведенных на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области для субъектов малого и среднего
предпринимательства - 4 ед.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства принявших
участие в мероприятии «Волгореченский деловой форум» - 66 ед.

Раздел II. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного
значения городского округа относится содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства также определены Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Законом Костромской
области от 26 мая 2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Костромской области».
Правовое положение субъектов малого предпринимательства определено Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской
Федерации».
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся хозяйствующие субъекты индивидуальные предприниматели, малые предприятия, в том числе и микропредприятия и средние
предприятия соответствующие условиям, определенным статьей 4 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации».
По состоянию на 1 января 2019 г. на территории городского округа город Волгореченск
осуществляют хозяйственную деятельность 336 субъекта малого и среднего предпринимательства, из
них:
139 – малые предприятия (с численностью от 16 до 100 человек);
2- средние предприятия (с численностью от 101 до 250 человек);
195 – индивидуальные предприниматели;
Малый и средний бизнес охватывает все отрасли экономики, это сельское хозяйство, торговля и
общественное питание, строительство, обрабатывающие производства, оказание услуг населению. По
состоянию на 01.01.2019 отраслевая структура распределения малых и средних предприятий сложилась
следующим образом: сельское хозяйство –3,57 %; обрабатывающие производства – 12,86 %,
строительство –9,29 %; торговля оптовая и розничная – 29,29 %, деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания –5,71 %, деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 7,86 %;
предоставление прочих видов услуг – 2,14 %.
В структуре распределения по отраслям индивидуальных предпринимателей наибольший
удельный вес приходится торговлю оптовую и розничную– 45%, обрабатывающие производства – 8,48%,
на операции с недвижимым имуществом 4,46 %, на строительство 7,14 %, деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 2,68 %, предоставление прочих видов услуг – 11,
65%.
Структура малых предприятий и индивидуальных предпринимателей по видам экономической
деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной.
Основные показатели оценки уровня развития городского округа город Волгореченск за 20162018 годы представлены в Таблице 1.
Таблица1.
Динамика основных показателей оценки уровня развития городского округа город Волгореченск
Костромской области за период 2016-2018 годы
Значение
показателей
№
Показатели
2016
2017
2018
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего
339
346
336
2. Численность занятых в малом и среднем бизнесе – всего, чел.
2426
2342
2266
3. Объем отгруженной продукции субъектами малого среднего
893,0
928,78 910,72
предпринимательства, млн. руб.
4. Налоговые поступления от субъектов малого и среднего 11506,2 12045,3 10939,1
предпринимательства
городского
округа
город
Волгореченск
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Костромской области в бюджет городского округа город Волгореченск
Костромской области по системе УСН и ЕНВД, патентной системе
В период 2016-2018 г.г. на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области наблюдается снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства.
Причины снижения количества субъектов малого и среднего предпринимательства:
- закрытие индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, фактически не
осуществляющих деятельность;
- падение реальных доходов населения;
- экспансия торговых сетей;
- рост фискальной нагрузки;
- переоценка кадастровой стоимости земли и имущества, которая привела к увеличению налогов
на землю и имущество.
Один из основных показателей, позволяющим определить состояние развития малого и среднего
бизнеса, является объем отгруженной продукции субъектами малого и среднего предпринимательства.
В 2017 году данный показатель вырос на 4,0 % по отношению к 2016 году и составил 928,78 тыс. руб., а
в 2018 году данный показатель снизился на 1,95, %.
Численность занятых в малом и среднем бизнесе по состоянию на 31.12.2018 составила — 2266
человек, снижение показателя к уровню 2016 года на 6,6%. Доля занятых в малом бизнесе в
среднесписочной численности работников всех организаций по состоянию на 31.12.2018 составляет 25,2
% от среднесписочной численности работников всех организаций.
Среднемесячная заработная плата по городскому округу город Волгореченск Костромской
области за январь - декабрь 2018 года составила 32109,0 руб.
Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях ниже, чем в среднем по
городу. За январь-декабрь составила 18897,0 рублей.
Таким образом, малые предприятия демонстрируют снижение темпов экономического роста по
основным показателям деятельности, хотя по ряду показателей сохраняется положительная динамика.
Замедление деловой активности, связанна с экономическим спадом и со структурными изменениями
сферы малого и среднего предпринимательства в целом.
В число основных задач социально-экономической политики города входит совершенствование
предпринимательского климата, создание условий для устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства. Основная задача – создать как можно больше новых субъектов малого и
среднего предпринимательства, сохранить и развить действующие.
Для её решения реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа город Волгореченск Костромской области».
В рамках Программы возможно получение финансовой, информационной, консультационной
поддержек на создание и развитие собственного бизнеса.
Основным направлением муниципальной программы является финансовая поддержка в виде
гранта в форме субсидии на развитие бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства,
которая носит заявительный характер и предоставляется по результатам проведения конкурсного
отбора.
Согласно проведенного мониторинга видов поддержки, оказываемой субъектам малого и
среднего предпринимательства в Костромской области, финансовая поддержка является наиболее
актуальной для малого бизнеса. При этом традиционно предоставляемый грант в форме субсидии
относится к наиболее востребованных формам поддержки среди предпринимателей в рамках
существующего финансирования.
Следующее мероприятие муниципальной программы - содействие в продвижении продукции
индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий на местный, региональный и
межрегиональный рынки.
В рамках реализации данного мероприятия отделом экономики проводятся организационные
мероприятия по участию представителей бизнеса в региональных и межрегиональных выставках и
ярмарках. Основные мероприятия в который ежегодно принимают участие субъекты малого и среднего
бизнеса: «День Костромского села», «Костромская губернская ярмарка» и т.д.
Третье
мероприятие
муниципальной
программы
–
оказание
информационной
и
консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Информация о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства размещается на официальном портале города Волгореченска http://www.govolgorechensk.ru/ в разделе новости и в разделе «Предпринимательство» http://www.govolgorechensk.ru/left/ekonomika-goroda/predprinimatelstvo/ .
Сотрудничество органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего
предпринимательства оправдало себя в такой форме как «Волгореченский экономический форум».
Проведение форума показало, насколько эффективно решаются проблемы, связанные с ведением
предпринимательской деятельности при совместной работе органов власти и представителей бизнеса.
В связи с вышеизложенным, необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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на среднесрочный период, который предполагает использование программных методов,
обеспечивающих увязку мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию
управления и контроля.
Муниципальная программа городского округа город Волгореченск «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа город Волгореченск Костромской области» на
2020-2023 г.г. обеспечит исполнение органами местного самоуправления полномочий по развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства путем определения комплекса мероприятий,
направленных на содействие развитию малого и среднего предпринимательства, и будет являться
продолжением
реализации
муниципальной
программы
Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства на территории городского округа город Волгореченск Костромской области» на
2020-2023 г.г.
Раздел III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
1.Целью Программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области.
2.Основными задачами Программы являются:
1) оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
2) содействие в продвижении продукции индивидуальных предпринимателей, малых и средних
предприятий на местный, региональный и межрегиональный рынки;
3) оказание информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета городского
округа город Волгореченск, общий объем которых составляет 400,0 тыс. руб., из них:
в 2020 году – 100,0 тыс. руб.
в 2021 году – 100,0 тыс. руб.
в 2022 году – 100,0 тыс. руб.
в 2023 году - 100,0 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы на 2020-2023 годы подлежат корректировке в соответствии
с действующим законодательством.
В случае возможного привлечения для реализации мероприятий Программы внебюджетных
финансовых средств организаций и физических лиц соответствующие изменения будут внесены в
Программу.
Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам, ресурсам и
мероприятиям действия координатора и ответственного исполнителя программных мероприятий,
необходимые для достижения цели и решения задач Программы.
Координатором Программы является заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, который:
1) определяет в пределах своих полномочий необходимость разработки проектов нормативных
правовых актов, необходимых для реализации Программы;
2) осуществляет текущий контроль и несет ответственность за решение задач Программы и
достижение ее цели;
3) вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.
Ответственным исполнителем Программы (исполнителем) является отдел экономики
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области который:
1) обеспечивает реализацию мероприятий Программы;
2) ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы;
3) подготавливает мотивированное обоснование необходимости внесения изменений в
Программу, вносит изменения в Программу в установленном нормативным правовым актом порядке;
4) обеспечивает нормативно-правовое сопровождение Программы;
5) обеспечивает информационно-консультационное сопровождение мероприятий Программы;
6) готовит в соответствии с планом отчет о ходе реализации Программы на Совете
администрации.
7) несет ответственность за полноту и своевременность осуществления мероприятий
программы, целевое и экономное использование бюджетных средств, выделяемых на финансовое
обеспечение мероприятий Программы, достижение ожидаемых результатов реализации Программы.
8) предоставляет отчеты о ходе реализации Программы.
Для обеспечения нормативно-правового сопровождения Программы ответственный исполнитель:
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1) осуществляет подготовку проектов нормативно-правовых актов, необходимых при реализации
мероприятий, в том числе порядок предоставления субсидии на развитие бизнеса субъектам малого и
среднего предпринимательства;
2) организует конкурсный отбор при предоставлении грантов в форме субсидии из бюджета
городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с мероприятиями
Программы;
3) обеспечивает заключение договора на предоставление гранта в форме субсидии по итогам
конкурсного отбора;
4) ведет Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки из
бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области.
Порядок и условия предоставления субсидий устанавливаются нормативными правовыми актами
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
Эффективное решение поставленных Программой задач возможно в рамках реализации
комплекса мероприятий.
Перечень мероприятий Программы с указанием объемов их финансирования представлен в
Приложении к Программе.
Направление 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Финансовой поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляется в
виде грантов в форме субсидий на развитие бизнеса субъектами малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области.
Порядок предоставления гранта в форме субсидии в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Волгореченск
Костромской области» утвержден постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 04 сентября 2019 №656.
Направление 2. Содействие в продвижении продукции индивидуальных предпринимателей,
малых и средних предприятий на местный, региональный и межрегиональный рынки.
Для содействия в продвижении продукции малых и средних предприятий на местный,
региональный и межрегиональный рынки реализуются мероприятия по представлению производителей
товаров, работ, услуг, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства на
региональных и межрегиональных мероприятиях (транспортные расходы по доставке выставочного
оборудования и участников ярмарки, аренда выставочной площади, вступительные взносы участников
выставок и ярмарок, изготовление рекламных материалов, приобретение выставочного оборудования/
инвентаря (столы, стулья, витрины, шатер, палатка).
Направление 3. Оказание информационной, консультационной, правовой и образовательной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для обеспечения информационной и консультационной, субъектов малого и среднего
предпринимательства реализуются следующие мероприятия:
а) размещение в средствах массовой информации и на телевидении актуальной информации,
касающаяся субъектов малого и среднего предпринимательства.
б) организация и проведение мероприятий на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области в рамках «Волгореченского делового форума»: организация обучающих площадок
(услуги лекторов, специалистов); приобретение оборудования (столы, стулья, витрины); изготовление
информационных материалов, печатной и сувенирной продукции; организационные мероприятия
(музыкальное сопровождение, услуги ведущих, питание участников форума).
Перечень программных мероприятий, требующих финансирования, представлен в Приложении
№ 2 к Программе.
Раздел VII. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.
За период реализации Программы (2020-2023 гг.) планируется достичь следующих результатов:
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант в форме
субсидии на развитие бизнеса - 4 ед.
Количество ярмарок, в которых приняли участие субъекты малого и среднего
предпринимательства, в том числе местные, региональные, межрегиональные - 68 ед.
Количество форумов, проведенных на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области для субъектов малого и среднего предпринимательства - 4 ед.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства принявших участие в
мероприятии «Волгореченский деловой форум» - 66 ед.
Для достижения поставленных целей и задач отдел экономики администрации проводит
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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мониторинг выполнения программных мероприятий, осуществляет оценку заявленных показателей и
фактически достигнутых результатов их выполнения.
Перечень показателей результативности Программы по годам ее реализации представлен в
Приложении №2 к Программе.
Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие малого
и среднего предпринимательства
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2020-2023 годы»
«Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы».
№
п/п

Программные мероприятия

Сроки
Ответственный
Источник
исполнения исполнитель финансирования

Объемы финансирования,
тыс. руб.
Всего
В том числе по
годам:
2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства и численности занятого населения.
1.1. Предоставление
2020-2023 Отдел
Средства
200,0 50,0
50,0
50,0 50,0
финансовой
поддержки
г.г.
экономики
бюджета
субъектам
малого
и
администрации городского
среднего
городского
округа город
предпринимательства
в
округа город
Волгореченск:
виде грантов в форме
Волгореченск
субсидий
на
развитие
Костромской
бизнеса субъектами малого
области
и
среднего
предпринимательства,
зарегистрированными
и
осуществляющими
деятельность на территории
городского округа город
Волгореченск Костромской
области
2. Содействие в продвижении продукции малых и средних предприятий на региональный и межрегиональный
рынки.
2.1. Представление местных
2020-2023 Отдел
Средства
56,0
14
14
14
14
производителей товаров,
г.г.
экономики
бюджета
работ, услуг на
администрации городского
региональных и
городского
округа город
межрегиональных
округа город
Волгореченск:
мероприятиях (ярмарки,
Волгореченск
выставки, конкурсы)
Костромской
области
3. Развитие информационной, консультационной, правовой и образовательной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
3.1. Организация и проведение 2020-2023 Отдел
Средства
144,0 36,0
36,0
36,0 36,0
мероприятий на территории
г.г.
экономики
бюджета
городского округа город
администрации городского
Волгореченск Костромской
городского
округа город
области
в
рамках
округа город
Волгореченск:
«Волгореченского делового
Волгореченск
форума»
Костромской
области
Итого
400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие малого
и среднего предпринимательства
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2020-2023 годы»
Динамика социальных показателей (индикаторов)
за последние 3 года и их плановых значений на период реализации Программы
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«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Волгореченск Костромской
области» на 2020-2023 годы
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Задача

Единица
измерения.

1
1.

2
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших грант в форме
субсидии на развитие
бизнеса
Количество ярмарок, в
которых приняли участие
субъекты малого и среднего
предпринимательства, в том
числе местные,
региональные,
межрегиональные, ед.
Количество форумов,
проведенных на территории
городского округа город
Волгореченск Костромской
области для субъектов
малого и среднего
предпринимательства, ед.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства
принявших участие в
мероприятии
«Волгореченский деловой
форум», ед.

3
Оказание
финансовой
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

4
ед.

2.

3.

4.

Значения показателей эффективности
Три года,
Годы реализации
предшествующие
Программы
началу реализации
Программы
(текущее
состояние)
2017 2018 2019* 2020 2021 2022 2023
5
6
7
8
9
10
11
1
1
1
1
1
1
1

ед.

14

17

17

17

17

17

17

Оказание
информационной и
консультационной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

ед.

0

1

1

1

1

1

1

Оказание
информационной и
консультационной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

ед.

0

12

15

15

16

17

18

*-прогноз 2019 года.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2019 № 721 Об утверждении плана мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в городском округе город Волгореченск Костромской области на 20202024 годы
В целях реализации отдельных государственных полномочий Костромской области по решению
вопросов в сфере трудовых отношений и снижения уровня производственного травматизма в
организациях, расположенных на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучшению условий и охраны труда в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 2020-2024 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченска Костромской области

В.А. Балдин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского
округа город Волгореченск Костромской
области от 01.10.2019 № 721

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2020-2024 годы
№

Программные

Срок

Ответственный

Источник

Объем финансирования,
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п/п

тыс. руб.
В том числе по годам:
2020 2021 2022 2023 2024
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
1. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
1.1 Внедрение
в 2020- Администрация не
требует 0
0
0
0
0
0
организациях
2024 городского
финансирова
городского
округа
округа
город ния
город Волгореченск
Волгореченск
Костромской
Костромской
области
системы
области
управления охраной
Работодатели
труда
и
профессиональными
рисками
в
соответствии
с
действующим
законодательством
1.2

2.1

2.2

3.1

мероприятия

Содействие
руководителям
и
специалистам
организаций,
осуществляющих
свою деятельность
на
территории
городского
округа
город Волгореченск
Костромской
области,
в
использовании
средств
Фонда
социального
страхования
на
финансирование
предупредительных
мер по сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний

испол
нения

20202024

исполнитель

финансирова
ния

Администрация не
требует
городского
финансирова
округа
город ния
Волгореченск
Костромской
области

Всего

0

0

0

0

2. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда
Организация
2020- Администрация не
требует 0
0
0
0
обучения по охране 2024 городского
финансирова
труда,
пожарноокруга
город ния
техническому
Волгореченск
минимуму
и
Костромской
оказанию
первой
области
помощи
пострадавшим
на
производстве
Организация
и 2020- Администрация Средства
100,0 20,0
20,0
20,0
проведение
2024 городского
бюджета
городских
округа
город городского
семинаров,
Волгореченск
округа город
совещаний,
Костромской
Волгореченск
«круглых
столов»,
области
Костромской
по вопросам охраны
области
труда
3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Организация
и 2020- Администрация не
требует 0
0
0
0
проведение смотра- 2024 городского
финансирова
конкурса по охране
округа
город ния
труда
среди
Волгореченск
организаций
Костромской
городского
округа
области
город Волгореченск
Работодатели
Костромской

0

0

0

0

20,0

20,0

0

0
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области
3.2

Размещение
в
средствах массовой
информации,
распространяющих
эфир на территории
городского
округа
город Волгореченск
Костромской
области, актуальной
информации
по
вопросам
охраны
труда

20202024

Администрация
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области

Средства
бюджета
городского
округа город
Волгореченск
Костромской
области

ИТОГО средства бюджета городского округа город
Волгореченск Костромской области

0

100,0

0

0

0

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Приложение к Плану мероприятий
по улучшению условий и охраны
труда в городском округе город
Волгореченск Костромской области
на 2020-2024 годы
Показатели (индикаторы) за последние 3 года и их плановые значения на период реализации плана
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2020-2024 годы
№
п/
п

Наименование
показателя
(индикатора)

Задача

Единица
измерения

1

2
Уровень
1.
производственно
го травматизма

3
Снижение
производственно
го травматизма

Участие
2.
работодателей
городского округа
город
Волгореченск
Костромской
области
ежегодно
в
финансовом
обеспечении
предупредительн
ых
мер
по
сокращению
производственног
о травматизма и
профессиональны
х
заболеваний
работников
за
счет
сумм
страховых
взносов
Количеств
3.
участников
семинаров,
совещаний,

Обеспечить
участие не менее
15
работодателей в
финансовом
обеспечении

4
Количество
несчастных
случаев в
расчете на
1000
работающи
х
ед.

Увеличение
количества
участников

чел.

Значения показателей эффективности
Три года,
Годы реализации Плана
предшествующие
началу
реализации Плана
(текущее
состояние)
201
201 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7
8
*
5
6
7
8
9
10
11
12
0,54 0,26 0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,22
2
4
7
7

13

15

13

15

15

15

15

15

40

34

35

37

39

40

43

45
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«круглых столов»
по
вопросам
охраны труда и
трудовым
отношениям
Затраты
на
4.
мероприятия по
охране труда в
организациях
городского округа
город
Волгореченск
Костромской
области
Количество
5.
руководителей и
специалистов
организаций,
прошедших
обучение
по
охране
труда,
пожарнотехническому
минимуму
и
оказанию первой
помощи
пострадавшим на
производстве
Количество
6.
публикаций
(информационных
сообщений,
статей,
социальной
рекламы)
об
охране труда в
средствах
массовой
информации

Увеличение
средств,
затраченных на
мероприятия по
охране труда

Увеличение
количества
обученных

Увеличение
публикаций в
средствах
массовой
информации

тыс. рублей
в расчете
на одного
работающег
о

чел

0

14,7

21,4

21,4

22,0
4

22,7

23,3

23,9

24,6
1

167

168

168

172

177

182

187

193

0

0

3

5

6

7

8

8

*-прогноз 2019 года.
Показатели целевых индикаторов – уровень производственного травматизма (показатель 1),
затраты на мероприятия по охране труда из расчета на одного работающего (показатель 4) - будут
определяться на основании статистической отчетности.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2019 № 724 О порядке проведения муниципального
(отборочного) этапа фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда»
В целях приобщения детей и молодежи к отечественному духовному наследию, традициям
православной культуры, выявлению и поддержке талантов, в соответствии с постановлением
администрации Костромской области от 15.08.2011 года № 299-а «О проведении ежегодного областного
открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда», Уставом муниципального образования городской
округ город Волгореченск Костромской области администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести муниципальный (отборочный) этап фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» с 1
сентября 2019 года по 25 октября 2019 года.
2. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок проведения муниципального (отборочного) этапа фестиваля-конкурса «Вифлеемская
звезда»;
2) состав организационного комитета муниципального (отборочного) этапа фестиваля-конкурса
«Вифлеемская звезда»;
3) план подготовки и проведения муниципального (отборочного) этапа фестиваля-конкурса
«Вифлеемская звезда»;
4) состав жюри муниципального (отборочного) этапа фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда»;
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3. Ответственность за организацию и проведение муниципального (отборочного) этапа
Фестиваля – конкурса по соответствующим номинациям возложить на:
сектор культуры, туризма и социального развития (Э.И. Кузьмичева) – в номинациях
«Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство»;
отдел образования (М.С. Русских) – в номинации «Художественное слово и театральное
искусство»;
сектор молодежной политики, физической культуры и спорта (И.И. Бедердинова) – в номинации
«Литература, история, краеведение».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года, и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 01.10.2019 № 724

ПОРЯДОК
проведения муниципального (отборочного) этапа фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда»
Глава 1. Общие положения
1. Муниципальный (отборочный) этап фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» (далее –
Фестиваль-конкурс) проводится ежегодно администрацией городского округа город Волгореченск
Костромской области совместно с Местной православной религиозной организацией Прихода
преподобного Тихона Луховского г. Волгореченска Костромской епархии Русской Православной Церкви.
2. Темами Фестиваля-конкурса являются православные праздники: Рождество Христово и
Богоявление.
3. Фестиваль-конкурс проводится в один этап (отборочный).
4. Финансирование расходов на проведение муниципального этапа Фестиваля-конкурса
осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы».
Глава 2. Цель и задачи Фестиваля-конкурса
5. Цель Фестиваля-конкурса – приобщение детей и молодежи к отечественному духовному
наследию, традициям православной культуры, утверждение в современном обществе нравственных и
семейных ценностей.
6. Задачи Фестиваля-конкурса:
1) духовно-нравственное воспитание и просвещение подрастающего поколения;
2) поддержка юных дарований, создание условий для реализации их творческих способностей и
гармоничного развития;
3) привлечение внимания общественности и средств массовой информации к вопросам духовнонравственного развития и творческим достижениям детей и молодежи.
Глава 3. Участники Фестиваля-конкурса
7. В Фестивале-конкурсе могут принимать участие учащиеся, студенты и воспитанники
государственных и муниципальных учреждений, участники творческих коллективов и любительских
объединений, представители общественных организаций городского округа город Волгореченск
Костромской области.
Глава 4. Номинации Фестиваля-конкурса
8. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Музыкальное искусство»;
2) «Литература, история, краеведение»;
3) «Художественное слово и театральное искусство»;
4) «Изобразительное искусство».
Глава 5. Организационный комитет Фестиваля-конкурса
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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9. Организацию и проведение Фестиваля-конкурса осуществляет организационный комитет
(далее ‒ Оргкомитет). Персональный состав Оргкомитета утверждается постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области.
10. Полномочия Оргкомитета:
1) самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы;
2) принимает решение о допуске (об отказе в допуске) заявителей к участию в Фестивалеконкурсе;
3) дает необходимые разъяснения участникам Фестиваля-конкурса;
4) организует проведение гала-концерта Фестиваля-конкурса и выставки работ победителей
Фестиваля-конкурса;
5) организует награждение победителей Фестиваля-конкурса и освещение итогов Фестиваляконкурса в средствах массовой информации.
11. Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который подписывается председателем
Оргкомитета, а в его отсутствие – заместителем председателя Оргкомитета.
Глава 6. Условия, порядок проведения Фестиваля-конкурса, программные требования, критерии оценки
участников.
12. Фестиваль-конкурс проводится в один этап ежегодно с 1 сентября по 25 октября.
Организаторами Фестиваля-конкурса являются администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области и Местная православная религиозная организация Прихода
преподобного Тихона Луховского г. Волгореченска Костромской епархии Русской Православной Церкви.
Порядок проведения Фестиваля-конкурса определяется администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области.
В состав жюри Фестиваля-конкурса включаются специалисты по направлениям конкурсных
номинаций и представители Местной православной религиозной организации Прихода преподобного
Тихона Луховского г. Волгореченска Костромской епархии Русской Православной Церкви.
Победители Фестиваля-конкурса (лауреаты 1 степени) направляются администрацией городского
округа город Волгореченск Костромской области для участия в региональном этапе фестиваля-конкурса
«Вифлеемская звезда».
При отсутствии возможности участия в региональном этапе фестиваля-конкурса «Вифлеемская
звезда» лауреатов 1 степени Фестиваля-конкурса для участия в региональном этапе фестиваляконкурса «Вифлеемская звезда» направляются лауреаты 2 степени Фестиваля-конкурса или лауреаты 3
степени Фестиваля-конкурса (при отсутствии возможности участия лауреатов 2 степени Фестиваляконкурса).
13. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо представить:
1) в номинации «Музыкальное искусство» заявку (Приложение № 1), согласованную в срок до 07
октября 2019 года с представителем духовенства Максимовой Надеждой Андреевной, телефон: 8-910958-89-74, по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.19, МБУДО
«Волгореченская ДШИ», тел. 8(49453)3-16-32, в срок до 15 октября текущего года;
2) в номинации «Литература, история, краеведение» заявку (приложение № 1) и творческую
работу по адресу: г. Волгореченск, ул. Пионерская, д.10/5, МБУДО «Дом творчества «Истоки», тел.
8(49453) 3-14-59, в срок до 20 октября текущего года;
3) в номинации «Художественное слово и театральное искусство» заявку (Приложение № 1),
согласованную в срок до 07 октября 2019 года с Данюковой Мариной Анатольевной, телефон: 8-953662-82-42, по адресу: г. Волгореченск, ул. Ленинского Комсомола, д.4, каб. № 27 отдел образования
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, тел. 8(49453) 5-25-27, в срок
до 17 октября текущего года;
4) в номинации «Изобразительное искусство» заявку и творческую работу по адресу: г.
Волгореченск, ул. Набережная, д.22, МБУДО «ВХШ», тел. 8(49453) 3-48-56. К заявке на участие в
Фестивале-конкурсе прилагается согласие на обработку персональных данных от участника Фестиваляконкурса (родителей (законных представителей) (Приложение № 2).
14. Заявки на участие в Фестивале-конкурсе и творческие работы, представленные после срока,
установленного в каждой номинации текущего года, к рассмотрению не принимаются.
15. По истечении срока приема заявок и творческих работ заявки и творческие работы
передаются в Оргкомитет. Оргкомитет в срок до 18 октября текущего года принимает решение о допуске
к участию в Фестивале-конкурсе либо об отказе в участии в Фестивале-конкурсе, о чем в письменном
виде уведомляет заявителей в пятидневный срок со дня принятия соответствующего решения. В
письменном уведомлении об отказе в допуске к участию в Фестивале-конкурсе указываются основания
отказа в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения.
16. Основаниями для отказа в участии в Фестивале-конкурсе являются:
1) несоответствие заявленной программы (представленной творческой работы) темам
Фестиваля-конкурса, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
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2) несоответствие возраста участника возрастным ограничениям, указанным в пункте 7
настоящего Положения.
17. Материалы, направленные на Фестиваль-конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Творческие работы участников могут быть переданы Оргкомитетом в учреждения и организации для
использования в работе Местной православной религиозной организации Прихода преподобного Тихона
Луховского г. Волгореченска Костромской епархии Русской Православной Церкви.
18. Если на участие в Фестивале-конкурсе по какому-либо направлению номинации в какой-либо
возрастной группе подано менее двух заявок, конкурс по соответствующему направлению в
соответствующей возрастной группе не проводится.
19. Координацию деятельности, связанной с подготовкой и проведением Фестиваля-конкурса, в
номинации «Музыкальное искусство» осуществляет сектор культуры, туризма и социального развития
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
20. Конкурс в номинации «Музыкальное искусство» проводится по следующим направлениям:
1) инструментальное исполнительство (солисты и ансамбли);
2) вокально-хоровое исполнительство (солисты и ансамбли).
21. Порядок выступления участников в номинации «Музыкальное искусство» определяется
жеребьевкой.
22. Критерии оценки конкурсантов в номинации «Музыкальное искусство»:
1) соответствие выступления теме Фестиваля-конкурса;
2) уровень исполнительского мастерства;
3) раскрытие художественного образа произведения;
4) творческий потенциал участников.
23. Программные требования в номинации «Музыкальное искусство» по направлениям:
1) Инструментальное исполнительство.
Исполняются два разнохарактерных произведения.
Программа может включать:
а) произведения русской классической инструментальной музыки 18-20 веков (Глинка,
Мусоргский, Балакирев, Чайковский, Рахманинов, Свиридов, Гаврилин и др.);
б) переложения, аранжировки и обработки вокально-хоровых духовных произведений;
в) произведения западноевропейских композиторов 16-18 веков (Корелли, Вивальди, Каччини,
Бах, Шютц и др.);
г) произведения русской народной музыки;
д) произведения современных авторов;
е) произведения собственного сочинения.
Не допускается исполнение жанрово-бытовой, танцевальной музыки, не преследующей духовнонравственные задачи (недопустимы к исполнению этюды, сонаты, сюиты, вариации).
Участники Конкурса выступают в следующих возрастных группах:
а) 1 младшая группа – от 7 до 10 лет;
б) 2 младшая группа – от 10 до 12 лет;
в) Средняя группа – от 13 до 15 лет;
г) Старшая группа – от 16 до 18 лет;
д) Молодёжная группа – от 19 до 21 года.
Возраст участников исчисляется на день окончания подачи заявок на участие во втором этапе
Фестиваля-конкурса (включительно). В случае участия в творческом коллективе детей разного возраста
возрастную группу определяет организация, направляющая заявку.
2) Вокально-хоровое исполнительство.
Исполняются два разнохарактерных произведения.
Программа может включать:
а) православные песнопения, Богослужебные тексты («С нами Бог», «Бог Господь», тропари,
ирмосы, кондак, колядки);
б) произведения русских композиторов на богослужебные тексты или светские сочинения русских
композиторов-классиков (Архангельский, Чесноков, Кастальский, Гречанинов, Ипполитов-Иванов,
Римский-Корсаков, Чайковский, Глинка, Рахманинов, Львов, Никольский и др.);
в) произведения современных композиторов, соответствующие тематике конкурса (И.
Болдышева «Рождество Христово», протоиерей отец Н. Гурьянов «Слово жизни», «Богогласник»
издательство Русской православной церкви» и др.);
г) произведения народной музыки (допускается исполнение музыкальных произведений русской
народной музыки и народной музыки других православных народов на белорусском, сербском,
хорватском и других языках), духовный стих;
д) произведения собственного сочинения.
Не допускается исполнение частушек, плясовых, шуточных песен жанрово-бытового характера.
Содержание колядок должно носить нравственно – повествовательный характер. Допустимо
сопровождение вокально-хорового произведения театральными иллюстрациями.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

130

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№27 (81)02.10.2019

Участники Конкурса выступают в следующих возрастных группах:
а) дошкольная группа – от 5 до 6 лет;
б) младшая группа – от 7 до 10 лет;
в) Средняя группа – от 11 до 14 лет;
г) Старшая группа – от 15 до 17 лет;
д) Молодёжная группа – от 18 до 20 года.
Возраст участников исчисляется на день окончания подачи заявок на участие во втором этапе
Фестиваля-конкурса (включительно).
24. Координацию деятельности, связанной с подготовкой и проведением Фестиваля-конкурса, в
номинации «Литература, история, краеведение» осуществляет сектор молодежной политики,
физической культуры и спорта.
25. Конкурс в номинации «Литература, история, краеведение» проводится по следующим
направлениям:
1) краеведческое исследование по истории Костромской епархии, представленное в контексте
церковного понимания описываемых событий;
2) стихотворения собственного сочинения, посвященные духовно-нравственной тематике;
3) запись и литературная обработка православных праздников и традиций Костромского края.
26. Критерии оценки работ в номинации «Литература, история, краеведение»:
1) соответствие работы теме Фестиваля-конкурса;
2) полнота и ясность изложения информации;
3) наглядность иллюстративного материала;
4) единство стиля оформления и содержания информационных материалов;
5) достоверность фактического материала, содержащегося в работе;
6) оригинальность.
27. Программные требования номинации «Литература, история, краеведение»:
1) по направлению «Краеведческое исследование по истории Костромской епархии,
представленное в контексте церковного понимания описываемых событий»:
Работа должна быть предоставлена в печатном виде на листах формата А 4, шрифт Times New
Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5, листы пронумерованы, разложены по файлам и собраны
в папку, объем не более 20 листов, фотографии и иллюстрации должны быть распечатаны в тексте
работы.
В электронном варианте материалы должны быть представлены на компакт-диске (заявка и текст
работы в формате Microsoft Office Word, фотографии и иллюстрации в формате J PI-IG).
2) по направлению «Стихотворения собственного сочинения, посвященные духовнонравственной тематике»:
Работа должна быть предоставлена в печатном виде на листах формата А4, шрифт Times New
Roman, размер 14. межстрочный интервал 1,5, листы пронумерованы, разложены по файлам и собраны
в папку, объем не более 2 листов.
В электронном варианте материалы должны быть представлены на компакт-диске (заявка и текст
работы в формате Microsoft Office Word)
3) по направлению «Запись и литературная обработка православных праздников и традиций
Костромского края»:
Работа может быть предоставлена аудиозаписью продолжительностью не более 7 минут или в
печатном виде на листах формата А 4, шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5,
листы пронумерованы, разложены по файлам и собраны в папку, объем не более 10 листов.
В электронном варианте материалы должны быть представлены на компакт-диске (заявка и текст
работы в формате Microsoft Office Word).
28. Координацию деятельности, связанной с подготовкой и проведением Фестиваля-конкурса, в
номинации «Художественное слово и театральное искусство» осуществляет отдел образования
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
Программные требования номинации «Художественное слово и театральное искусство»
Фестиваля-конкурса на 2019 год разработаны во исполнение постановления администрации
Костромской области от 15 августа 2011 г. № 299-а «О проведении ежегодного областного открытого
фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» (в ред. постановления администрации Костромской области
от 19.03.2013 № 102-а и постановления администрации Костромской области от 30.08.2016 г. № 323-а).
1) Возрастные категории участников номинации:
а) дошкольная – от 5 до 6 лет;
б) младшая – от 7 до 10 лет;
в) средняя – от 11 до 14 лет;
г) старшая – от 15 до 17 лет;
д) молодежная – от 18 до 22 лет (учащиеся учреждений начального и среднего
профессионального образования, студенты).
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

131

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№27 (81)02.10.2019

Возрастная категория исчисляется на день окончания подачи заявок на участие в Фестивалеконкурсе (включительно)
2) Общие программные требования:
Программа конкурсных выступлений должна состоять из произведений классической и
современной литературы духовного - нравственного характера.
Время выступлений:
- для чтецов - до 5 минут;
- для творческих коллективов - до 10 минут.
Жюри имеет право прервать выступление участников досрочно
в случае превышения
исполнителем лимита времени.
3) Направление «Художественное слово» представляют литературные жанры:
- Поэзия;
- Проза.
4) Критерии оценки:
а) соответствие произведения основной теме Фестиваля-конкурса;
б) глубина постижения художественного материала;
в) искренность, эмоциональность, выразительность;
г) сценическая культура. Внешний вид (соответствие внешнего облика теме Фестиваля-конкурса).
29. Направление «Театральное искусство» представляют:
- Литературные композиции;
- Одноактные пьесы.
30. Критерии оценки:
а) соответствие репертуара основным темам Фестиваля-конкурса
б) режиссёрское прочтение сценического произведения
в) исполнительское мастерство актёров
г) музыкальное и художественное оформление, костюмы – внешний вид (соответствие внешнего
облика теме Фестиваля-конкурса)
31. Координацию деятельности, связанной с подготовкой и проведением Фестиваля-конкурса, в
номинации «Изобразительное искусство» осуществляет сектор культуры, туризма и социального
развития администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
32. Конкурс в номинации «Изобразительное искусство» проводится по следующим
направлениям:
1) живопись;
2) графика;
3) скульптура;
4) декоративное и прикладное искусство;
5) художественная мультипликация.
37. Критерии оценки работ в номинации «Изобразительное искусство»:
1) уровень художественного мастерства;
2) оригинальность произведения;
3) грамотная техника исполнения;
4) творческий потенциал автора;
5) соответствие теме;
6) традиционность (в соответствии с духовным наследием).
33. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся, студенты и воспитанники государственных и
муниципальных учреждений, участники творческих коллективов и любительских объединений,
представители общественных организаций Костромской области.
Участники Конкурса выступают в следующих возрастных группах:
1) дошкольной – от 5 до 6 лет;
2) младшей – от 7 до 10 лет;
3) средней – от 11 до 14 лет;
4) старшей – от 15 до 17 лет;
5) молодёжной – от 18 до 22 лет.
Возраст участников исчисляется на день окончания подачи заявок на участие во втором этапе
Фестиваля-конкурса (включительно). В случае участия в творческом коллективе детей разного возраста
возрастную группу определяет организация, направляющая заявку.
34. Программные требования, требования к оформлению работ: художественные работы могут
быть выполнены в любой технике, участие в конкурсе могут принимать индивидуальные и групповые
произведения. Все живописные и графические работы должны быть оформлены в рамки без стекла и
подписаны. Информация отпечатывается на компьютере и приклеивается отдельной этикеткой
размером 8х5 см. в правом нижнем углу работы (на обратной стороне работа подписывается
карандашом).
На этикетке указывается:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1) направление (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство);
2) название работы;
3) ФИО выполнившего работу, возраст автора работы;
4) наименование учреждения;
5) ФИО руководителя.
Формат работ от А-4 и не более 60х80 см.
6) работа должна быть выполнена в текущем году.
35. Оценка выступлений (творческих работ) участников Фестиваля-конкурса по каждому
направлению в номинациях производится жюри Фестиваля-конкурса по каждому критерию оценки по
десятибалльной системе путем заполнения листов оценки.
Глава 7. Жюри Фестиваля-конкурса
36. Состав жюри Фестиваля-конкурса (далее ‒ жюри) утверждается постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
Жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую работу жюри выполняет
ответственный секретарь.
37. Жюри осуществляет следующие функции:
1) самостоятельно определяет порядок своей работы;
2) оценивает выступления (творческие работы) участников Фестиваля-конкурса в каждом
направлении соответствующей номинации в каждой возрастной группе;
3) определяет победителей Фестиваля-конкурса по каждому направлению соответствующей
номинации в каждой возрастной группе;
4) представляет информацию об итогах конкурсных состязаний по номинациям в Оргкомитет для
организации награждения победителей.
38. Жюри вправе решать вопросы, относящиеся к его компетенции, если в работе примет
участие не менее 2/3 его членов.
39. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем жюри и
секретарем жюри.
Глава 8. Подведение итогов Фестиваля-конкурса, награждение победителей
40. Подведение итогов муниципального (отборочного) этапа Фестиваля-конкурса проводится с
21 по 24 октября 2019 года;
41. По каждому направлению каждой номинации в каждой возрастной группе участников
Фестиваля-конкурса жюри определяет победителей: одного лауреата 1 степени, одного лауреата 2
степени, одного лауреата 3 степени (участников, набравших наибольшее количество баллов).
42. В случае получения равного количества баллов несколькими участниками Фестиваляконкурса по соответствующему направлению номинации в соответствующей возрастной группе
победитель определяется путем открытого голосования присутствующих членов жюри. При равенстве
голосов членов жюри, решающим является голос председателя жюри.
43. Итоги Фестиваля-конкурса утверждаются постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области.
44. Победителями Фестиваля-конкурса являются лауреаты и дипломанты.
45. Лауреаты Фестиваля-конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и призами.
46. Награждение лауреатов и Фестиваля-конкурса организуется и проводится структурными
подразделениями администрации городского округа город Волгореченск Костромской области совместно
с Местной православной религиозной организацией Прихода преподобного Тихона Луховского
г. Волгореченска Костромской епархии Русской Православной Церкви.
47. Награждение лауреатов 1 степени Фестиваля-конкурса проводится Оргкомитетом на галаконцерте Фестиваля-конкурса.
48. Гала-концерт Фестиваля-конкурса и выставка творческих работ победителей Фестиваляконкурса проводятся в январе года, следующего за годом проведения Фестиваля-конкурса.
49. Персональный состав участников гала-концерта и выставки творческих работ Фестиваляконкурса определяется Оргкомитетом на основании рекомендаций жюри.
Приложение № 1
к Порядку проведения муниципального
отборочного этапа Фестиваля-конкурса
«Вифлеемская звезда»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсной номинации _______________
в рамках Фестиваля-конкурса ежегодного областного открытого
фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда»
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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1. Полное название организации (или объединения) направляющей заявку
2. Направление конкурсной номинации и возрастная группа
3. Название конкурсной работы
4. ФИО автора работа (полностью)
5. Контактные данные автора работы:
– дата рождения (число, месяц, год рождения);
- адрес фактического проживания (индекс, город, улица, дом, квартира);
- телефон;
- электронная почта;
6. Контактные данные руководителя работы;
- фамилия, имя, отчество (полностью);
-должность и место работы с указанием адреса (индекс, город, улица, дом, квартира);
- телефон;
- электронная почта.
Подпись __________________

«____»_______________201_ г.
Приложение № 2
к Порядку проведения муниципального
отборочного этапа Фестиваля-конкурса
«Вифлеемская звезда»
(для совершеннолетних от 18 лет)

Согласие на обработку персональных данных
«____» _____________ 201_ года
Я, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

______________________________ серия _______ № _______ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
________________________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________
_____________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку ___________________________________________________
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
Согласие дается мною для участия в областном открытом фестивале-конкурсе «Вифлеемская
звезда» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
контактный телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «____» _____________201_ года по 30 декабря 20__ года.
____________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
(для несовершеннолетних до 18 лет, заполняется
законными представителями или опекунами)
Согласие на обработку персональных данных
«____» ______________ 201_ года
Я, __________________________________________________________________,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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(Ф.И.О.)
______________________________ серия _______ № _______ выдан ______ (вид документа,
удостоверяющего личность)
________________________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку ___________________________________________________
персональных данных моего (ей) сына (дочери) ________________________________________________
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия моего сына (дочери) в областном открытом фестивалеконкурсе «Вифлеемская звезда» и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, контактный телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего сына (дочери), которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными моего сына (дочери) с учетом
федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие
отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «____» _____201_ года по 30 декабря 20__ года.
_________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 01.10.2019 № 724
Состав организационного комитета муниципального (отборочного) этапа Фестиваля-конкурса
«Вифлеемская звезда»
Шадричева Нина Валентиновна
- заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск, председатель организационного комитета
Кузьмичева Эльвира Исмагиловна
- заведующий сектором культуры, туризма и социального
развития,
заместитель председателя организационного комитета
Крюкова Галина Алексеевна
- методист МКУ «ММЦ», секретарь организационного комитета (по
согласованию)
Русских Марина Сергеевна
- заведующий отделом образования
Чистякова Елена Владимировна

- ведущий специалист сектора молодежной политики, физической
культуры и спорта
Балакирева Надежда Владимировна - директор МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск» (по
согласованию)
Белова Ксения Геннадьевна
- и.о. директора МБУДО «ВХШ» (по согласованию)
Данюкова Марина Анатольевна

Капитанова Наталия Сергеевна
Кукушкина Ольга Николаевна
Мохова Татьяна Леонидовна
Пересичанская Елена Викторовна
Чулков Иван Петрович

- помощник благочинного местной православной религиозной
организацией прихода преподобного Тихона Луховского города
Волгореченска Костромской епархии русской православной церкви
(по согласованию)
- директор МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска» (по
согласованию)
- директор МБОУ «Лицей № 1» (по согласованию)
- директор МБУДО «Волгореченская ДШИ» (по согласованию)
- директор ОГБУ «Волгореченский КЦСОН» (по согласованию)
- настоятель местной православной религиозной организацией
прихода преподобного Тихона Луховского города Волгореченска
Костромской епархии русской православной церкви (по
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согласованию)
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 01.10.2019 № 724

№
1.
1.1

1.2
1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4
2
2.1

2.2
2.3
2.4
3
3.1

План подготовки и проведения муниципального (отборочного) этапа
Фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда»
Наименование мероприятия
Дата, время и место
Категория
проведения
участников
Номинация «Музыкальное искусство»
Рассылка информационных писем об
До 1 октября
от 5 до 20
участии, Порядка проведения
2019 года
лет
муниципального (отборочного) этапа
Фестиваля-конкурса
Прием заявок на участие в
До 15 октября 2019 года
муниципальном (отборочном) этапе
МБУДО «Волгореченская
Фестиваля-конкурса
ДШИ»
Проведение муниципального (отборочного) этапа Фестиваля-конкурса:
по направлению
МБУДО «Волгореченская
«Инструментальное исполнительство»
ДШИ»
(солисты, ансамбли)
22 октября 2019 года
для учащихся общеобразовательных
учреждений, воспитанников
С 10.00 часов
дошкольных учреждений, учреждений
культуры
по направлению «Инструментальное
МБУДО «Волгореченская
исполнительство» (солисты, ансамбли)
ДШИ»
для учащихся МБУДО
22 октября 2019 года
«Волгореченская ДШИ»
С 15.00 часов
по направлению «Вокально-хоровое
МБУДО «Волгореченская
исполнительство»
ДШИ»
(солисты, ансамбли) для учащихся
23 октября 2019 года
общеобразовательных учреждений,
воспитанников дошкольных
С 10.00 часов
учреждений, учреждений культуры
по направлению «Вокально-хоровое
МБУДО «Волгореченская
исполнительство»
ДШИ»
(солисты, ансамбли) для учащихся
23 октября 2019 года
МБУДО «Волгореченская ДШИ»
С 15.00 часов
Направление заявок на участие в
До 5 ноября 2019 года
региональном этапе Фестиваляконкурса
Номинация «Литература, история, краеведение»
Рассылка информационных писем об
До 1 октября 2019 года
от 14 до
участии, Порядка проведения
22 лет
муниципального (отборочного) этапа
Фестиваля-конкурса
Прием заявок на участие в
До 20 октября 2019 года,
муниципальном (отборочном) этапе
Сектор МП, ФКиС
Фестиваля-конкурса
Проведение муниципального
25 октября 2019 года
(отборочного) этапа Фестиваляконкурса
Направление заявок на участие в
До 30 октября 2019 года
региональном этапе Фестиваляконкурса
Номинация «Художественное слово и театральное искусство»
Рассылка информационных писем об
До 1 октября 2019 года
от 5 до 18
участии, Порядка проведения
лет

Ответственный
исполнитель
Кузьмичева Э.И.
Мохова Т. Л.
Кузьмичева Э.И.
Мохова Т. Л.
Кузьмичева Э.И.
Мохова Т.Л.

Кузьмичева Э.И.
Мохова Т.Л.
Кузьмичева Э.И.
Мохова Т.Л.

Кузьмичева Э.И.
Мохова Т.Л.
Кузьмичева Э.И.
Мохова Т.Л.
Чистякова Е.В.

Чистякова Е.В.
Чистякова Е.В.
Чистякова Е.В.

Русских М.С.
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3.3
3.3.1
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4
4.1

5.
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муниципального (отборочного) этапа
Фестиваля-конкурса
Прием заявок на участие в
до 17 октября
муниципальном (отборочном) этапе
2019 года
Фестиваля-конкурса
Проведение муниципального (отборочного) этапа Фестиваля-конкурса:
в направлении «Художественное
Православный семейный
слово» Дошкольная возрастная
центр «Олива»
категория
24 октября 2019 года
с 10:00
в направлении «Художественное
Православный семейный
слово» Старшая возрастная категория
центр «Олива»
от 7 лет
24 октября 2019 года
с 14:00
в направлении «Театральное
МБУДО «Дом творчества
искусство» Дошкольная возрастная
«Истоки»
категория
21 октября 2019 года
с 10:00
в направлении «Театральное
МБУДО «Дом творчества
искусство» Старшая возрастная
«Истоки»
категория от 7 лет
21 октября 2019 года
с 14:00
Номинация «Изобразительное искусство»
Рассылка информационных писем об
В соответствии с планом 5-22 лет
участии, Порядка проведения и
работы МБУДО «ВХШ»
проведение муниципального
(отборочного) этапа Фестиваляконкурса
Проведение Гала -концерта
МБУДО «Волгореченская
победителей муниципального
ДШИ»
(отборочного) этапа ФестиваляЯнварь
конкурса
2020 года

Русских М.С.

Русских М.С.

Русских М.С.

Русских М.С.

Русских М.С.

Белова К.Г.

Кузьмичева Э.И.
Русских М.С.
Чистякова Е.В.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 01.10.2019 № 724
Состав жюри муниципального (отборочного) этапа Фестиваля – конкурса Фестиваля-конкурса
«Вифлеемская звезда»
Номинация «Музыкальное искусство»
Мартьянова Ольга Владимировна
- заместитель директора МБУДО «Волгореченская ДШИ» (по
согласованию)
Данюкова Марина Анатольевна
- помощник настоятеля Местной православной религиозной
организации Прихода преподобного Тихона Луховского
г. Волгореченска Костромской епархии Русской Православной
Церкви (по согласованию)
Максимова Надежда Андреевна
- представитель Местной православной религиозной
организации Прихода преподобного Тихона Луховского
г. Волгореченска Костромской епархии Русской Православной
Церкви (по согласованию)
Антипова Наталья Николаевна
преподаватель хоровых дисциплин МБУДО «Волгореченская
ДШИ» (по согласованию)
Злобина Нина Ивановна
- ветеран педагогического труда
Чулков Иван Петрович
- настоятель Местной православной религиозной организации
Прихода преподобного Тихона Луховского г. Волгореченска
Костромской епархии Русской Православной Церкви (по
согласованию)
Номинация «Литература, история, краеведение»
Кудрявцева Валентина Константиновна - представитель общественности, Отличник народного
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Просвещения (по согласованию)
Данюкова Марина Анатольевна
- помощник настоятеля Местной православной религиозной
организации Прихода преподобного Тихона Луховского
г. Волгореченска Костромской епархии Русской Православной
Церкви (по согласованию)
Шомбина Галина Никаноровна
- член литературного объединения «Волна» (по согласованию)
Смирнов Виталий Григорьевич
- член литературного объединения «Волна» (по согласованию)
Чулков Иван Петрович
- настоятель Местной православной религиозной организации
Прихода преподобного Тихона Луховского г. Волгореченска
Костромской епархии Русской Православной Церкви (по
согласованию)
Номинация «Художественное слово и театральное искусство»
Морозенко Ирина Геннадьевна
- представитель Уполномоченного по правам ребёнка при
губернаторе Костромской области в городском округе город
Волгореченск Костромской области (по согласованию)
Белова Ольга Алексеевна
- ветеран педагогического труда (по согласованию)
Данюкова Марина Анатольевна
- помощник настоятеля Местной православной религиозной
организации Прихода преподобного Тихона Луховского
г. Волгореченска Костромской епархии Русской Православной
Церкви (по согласованию)
Кудрявцева Валентина Константиновна - ветеран педагогического труда, Отличник народного
Просвещения (по согласованию)
Юдина Наталья Владимировна
- главный специалист отдела образования администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области
Приземина Татьяна Алексеевна
- ветеран педагогического труда, Почетный работник общего
образования (по согласованию)
Крюкова Галина Алексеевна
- методист МКУ «ММЦ»( по согласованию)
Чулков Иван Петрович
- настоятель Местной православной религиозной организации
Прихода преподобного Тихона Луховского г. Волгореченска
Костромской епархии Русской Православной Церкви (по
согласованию)
Номинация «Изобразительное искусство»
Мохова Татьяна Леонидовна
- директор МБУДО «ВХШ» (по согласованию)
Кузьмичева Эльвира Исмагиловна
- заведующий сектором культуры, туризма и социального
развития
Данюкова Марина Анатольевна
- помощник настоятеля Местной православной религиозной
организации Прихода преподобного Тихона Луховского г.
Волгореченска Костромской епархии Русской Православной
Церкви (по согласованию)
Чулков Иван Петрович
- настоятель Местной православной религиозной организации
Прихода преподобного Тихона Луховского г. Волгореченска
Костромской епархии Русской Православной Церкви (по
согласованию)
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