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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05 декабря 2019 года № 88 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, 11.10.2019 № 71, 31.10.2019 № 78, 14.11.2019 № 80) 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 639 020,473 тыс.
рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 427 230,473 тыс. рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 659 533,62 тыс. рублей.
1.3 дефицит бюджета городского округа на 2019 год в сумме 20 513,147 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
502 695,737 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 298 686,637 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 537 121,493 тыс.
рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 334 697,493 тыс. рублей;
2.2 общий объем расходов бюджета городского округа на 2020 год в сумме 522 040,337 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы 5 398 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
549 650,493 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 289063 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 166000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 184400 тыс. рублей.»;
4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Утвердить бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ на 2019 год в
сумме 568 692,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 429 296,231 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
420594,517 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.»;
5) Приложения 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 изложить в новой редакции согласно
приложениям 1-12 соответственно к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Приложение 1
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 05.12.2019 № 88
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«Приложение № 2
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 25.12.2018 № 95
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
20513,147
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ 20513,147
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 164000
городских округов в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 154500
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 43063
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 34563
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 2513,147
бюджета
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 846083,473
городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 848596,62
городских округов
»
Приложение 2
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 05.12.2019 № 88
«Приложение № 3
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 25.12.2018 № 95
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
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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бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение
кредитов
от
других
бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами
городских
округов
в
валюте
Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение
бюджетами
городских
округов
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
средств бюджета
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
»

0

0

0

3400

1344,6

1529

568695,737 603521,493
570040,337 605050,493

Приложение 3
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 05.12.2019 № 88
«Приложение 6
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 25.12.2018 № 95
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
Коды бюджетной
Наименование групп (подгрупп) доходов бюджета городского округа
Сумма,
классификации
город Волгореченск
тыс.
рублей
1
2
3
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
211790
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
120091
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
120091
1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 119271
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 320
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 350
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 150
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 345
Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 345
территории Российской Федерации
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 171
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1 03 02241 01 0000 110

1 03 02251 01 0000 110

1 03 02261 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 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
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распределению
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 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)
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

1

196

-23

11890
2200
2198
1

1
8900
8898
2
790
790
45812
7540
7540
38272
34114
4158
1390
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1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
1 11 00000 00 0000 000 Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной собственности
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства
1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
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
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1390
10736
1900

1200

5741
1895

2200
2200
1728
350
120
2
80
60
20
17896
6350

10746
800
1350
20
15
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платежных карт
1 16 08010 01 6000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей
116 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
116 51000 02 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные законами
субъектов
Российской
Федерации
за
несоблюдение
муниципальных правовых актов
116 51020 02 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные законами
субъектов
Российской
Федерации
за
несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
2 02 00000 00 0000 000 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 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных
кадастровых работ
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

30
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30

180
180

1040
1040
427230,473
425020,528
11765,83
7316
4449,83
296951,367
2746,836
6420

90,657
12631,786

2972,218
947,37
3233,4
267909,1
115983,331
906,702
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2 02 40000 00 0000 150
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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
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на создание виртуальных концертных залов
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на
награждение муниципальных образований Костромской области победителей областного смотра-конкурса по охране труда
Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств бюджетов городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Прочие безвозмездные
Всего доходов

115076,629
320
300
20
1206,691
182,1
821,154
639020,473

»
Приложение 4
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 05.12.2019 № 88
«Приложение 7
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 25.12.2018 № 95
Прогнозируемые доходы в бюджете 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
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202424
126266
126266
121766
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3500

400
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1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02231 01 0000 110

1 03 02241 01 0000 110

1 03 02251 01 0000 110

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

трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
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)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
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

300

300

300

300

119

119

1

1

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
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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 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы
от
сдачи
в
аренду
имущества,
составляющего
казну
городских
округов
(за
исключением земельных участков)
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
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
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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

4026

3917

203

198

5787

6031

1915

1940

2200
2200

2200
2200

1728

1728

350

350

120
2

120
2

65

60
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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 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 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 29999 04 0000 150 Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов

60

55

5

5

7114

4379

5847

2468

467

1111

800

800

1400
70

1500
70

65

65

5

5

40

40

30

30

100

150

100

150

1160

1210

1160

1210

298686,637
298169,484

334697,493
334697,493

215222,37

274792,1

544

544
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2 02 20216 04 0000 150

2 02 25555 04 0000 150

202 25467 04 0000 150

2 02 25013 04 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35082 04 0000 150

2 02 30024 04 0000 150
2 04 04010 04 0000 150

(городских округов) на питание обучающихся 1-9
классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального
ремонта
и
ремонта
дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
программ
формирования современной городской среды
Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
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 детей-сирот 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

10000

10000

7131,36

315,79

197231,22

264248,1

82947,114

59905,393

1045,406

1045,406

81901,708

58859,987

517,153
502695,737

537121,493

»
Приложение 5
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 05.12.2019 № 88
«Приложение 8
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 25.12.2018 № 95
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
по бюджету городского округа город Волгореченск
тыс. рублей
наименование
коды ведомственной классификации
раз под
целевая
вид
За год
дел раз
статья
рас
де
хода
л
Общегосударственные вопросы
01 00
65050,839
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
01 02
1393,200
Глава городского округа город Волгореченск
6100000000
1393,200
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
01
Дума городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
Администрация городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий по решению
вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по образованию
и
организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по организации

6100000110

1393,200

100
03

1393,200

6200000000

2048,000
2048,000

6200000110

1629,100

100
6200000190

1629,100
418,900

100

69,800

200
800

348,000
1,100

04
6300000000

27451,298
27451,298

6300000110

22954,000

100
6300000190

3217,900

100

133,900

200
800

2934,200
149,800

6300072060

229,900

100

225,300

200

4,600

6300072070

6300072080

22954,000

225,100

100

209,100

200

16,000
67,700
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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
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
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально
ориентированных некоммерческих организаций в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 2019-2021
годы»
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Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию
функций, связанных с общегосударственным управлением
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений
по
обеспечению
хозяйственного и транспортного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие
выплаты
по
обязательствам
муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий в области
архивного дела
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
03
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
03
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий терроризма и экстремизма на территории
городского округа город Волгореченск на период 2018-2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны
труда в городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2017-2019 годы»
Награждение муниципальных образований Костромской
области - победителей областного смотра-конкурса по охране
труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Благоустройство территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на
2018- 2020 годы»
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограммные расходы
Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в
области транспортного обслуживания населения городским
автомобильным транспортом за счет средств местного
бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в
области
транспортного
обслуживания
населения
автомобильным
транспортом
и
городским
наземным
электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и проведению аукционов на право заключения
договоров на осуществления деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранению и возврату
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа «Благоустройство территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на
2018- 2020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт защитных дорожных сооружений
(ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт элементов обустройства автомобильных
дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской среды на
территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2022 годы»
Проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
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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
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
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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
06
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
06
Муниципальная программа «Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волги на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2022 годы»
Федеральный проект «Оздоровление Волги»
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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
2018- 2020 годы»
Природоохранные мероприятия
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Образование
07
Дошкольное образование
07
Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области на

353,600

93072,623
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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
07
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
07
Муниципальная программа «Доступная среда в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 2019- 2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области на
2019- 2021 годы»
Реализация направления расходов по дополнительному
образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Реализация направления расходов в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка» по дополнительному
образованию
в
рамках
персонифицированного
финансирования
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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
07
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2017-2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками
и их
незаконному обороту на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на
территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
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
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
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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
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
Непрограммные расходы
Погашение кредиторской задолженности за строительство
спортивного комплекса
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности
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 сборных
команд РФ
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
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1000,000
42,180
42,180
42,180

04000S1280
42,180
600
11

03

95,428
0400000000
040P500000

95,428
95,428

040P550810

95,428
600

12
12

00
01
9900000000

95,428
1975,300
1975,300
1975,300
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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
13
Обслуживание
государственного
внутреннего
и
муниципального долга
13
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
ИТОГО:

9900000593

1789,600
600

1789,600
185,700

200

185,700
8215,000

9900020100
00
01
9900000000
9900020200
700

8215,000
8215,000
8215,000
8215,000
659533,620

Приложение 6
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 05.12.2019 № 88
«Приложение 9
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 25.12.2018 № 95
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 раз
целевая
вид
дел
дел
статья
рас
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
100 1611,800
1611,800
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
01
Администрация городского округа город
Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
государственных
полномочий по решению вопросов в сфере
трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий по образованию и организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций

24

6200000190

369,900

369,900

100

69,800

69,800

200
800

299,000
1,100

299,000
1,100

04

21501,129 15889,599
6300000000

21501,129 15889,599

6300000110

17127,600 11487,600

100
6300000190

17127,600 11487,600
3072,400

3072,400

100

138,400

138,400

200
800

2784,200
149,800

2784,200
149,800

239,100

246,300

100

234,300

241,400

200

4,800

4,900

225,100

225,100

209,100

209,100

6300072060

6300072070
100
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государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий по организации деятельности
административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
полномочий
по
обеспечению детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей - сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
жилыми
помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
01
Финансовый орган и контрольно счетная
комиссия
городского
округа
город
Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов

200

16,000

16,000

67,700

67,700

67,700

67,700

39,700

39,700

39,700

39,700

714,460

735,730

100

667,700

687,600

200

46,760

48,130

15,069

15,069

100

14,649

14,649

200

0,420

0,420

3793,600

3793,000

6400000000

3793,600

3793,000

6400000110

3237,100

3237,100

3237,100
556,500

3237,100
555,900

6300072080
200
6300072090
200
6300072220

6300072240

06

100
6400000190
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местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
01
Непрограммные расходы
Резервные
фонды
администрации
городского округа город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
01
Муниципальная программа «Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в городском
округе
город
Волгореченск
Костромской области на 2019-2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных
учреждений, осуществляющих реализацию
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных
учреждений
по
обеспечению
хозяйственного
и
транспортного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие
выплаты
по
обязательствам
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных

26

100

1,700

1,150

200
800

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

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

11
9900000000
9900020010
800
13

50,000
50,000
50,000
50,000
29232,640 29497,840

1500000000

217,000

217,000

1500020210

217,000

217,000

9900000000

600

217,000
217,000
29015,640 29280,840

9900000591

8722,200

8622,200

8722,200

8622,200

600

9900000592

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

9900020020
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(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
государственных
полномочий в области архивного дела
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Профилактика
терроризма и экстремизма, а также
минимизация
и
(или)
ликвидация
последствий терроризма и экстремизма на
территории
городского
округа
город
Волгореченск на период 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
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

300
800
9900072050
200

50,000
110,000

50,000
111,000

83,740

83,740

83,740

83,740

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
25187,600
5124,400
5124,400

100,000
22255,600
2440,400
2440,400

9900020250

5099,000

2415,000

5099,000

2415,000

20,000

20,000

200

9900020030
200

9900020040
200
04
04

00
08

200
9900030060
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транспортного обслуживания населения
городским автомобильным транспортом за
счет средств местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки отдельным
категориям
граждан
в
области
транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
04
Муниципальная
программа
«Благоустройство территории городского
округа город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт защитных дорожных
сооружений (ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание
и
ремонт
элементов
обустройства автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской
среды на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области
на 2018- 2022 годы»
Проектирование,
строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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
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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
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

1400020210

348,000

0,000

9900000000

348,000
50,000

0,000
150,000

9900020280

0,000

100,000

0,000

100,000

9900000000

50,000
50,000
19475,060
3700,100
3700,100

50,000
50,000
12341,400
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

200

200
9900020340
800
05
05

00
01

600
05

02

200
05

03

558,000
558,000
15216,960 8088,400

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

0800020100

0800020110

0800020120
200
0800020130
200

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

29

№37(91) 19.12.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

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 вопросов,
решение которых отнесено к ведению
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных

30

0800072110

24,100

0,000

24,100

0,000

1600000000

9957,260

2828,700

1600020210

102,200

105,000

200

102,200

105,000

160F20000
0

200

9855,060

2723,700

160F25555
0

9855,060

2723,700

9900000000

9855,060
0,000

2723,700
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

0,000

24,100

200

9900020300

9900020310

9900020320
200
9900020330
200

9900072110
200

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

№37(91)19.12.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

(муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
06
Сбор, удаление отходов и очистка сточных
вод
06
Муниципальная программа «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги на
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на
2018- 2022 годы»
Федеральный
проект
«Оздоровление
Волги»
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 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
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 2019- 2023 годы»
Реализация направления расходов по
дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация образовательных программ
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
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Общее образование
07
Муниципальная
программа
«Развитие
системы образования городского округа
город Волгореченск Костромской области
на 2019- 2023 годы»
Реализация направления расходов по
поддержке детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация направления расходов по
среднему образованию
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
основных
общеобразовательных программ
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Софинансирование расходов на питание
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Обеспечение
питанием
отдельных
категорий
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
07
Муниципальная
программа
«Развитие
системы образования городского округа
город Волгореченск Костромской области
на 2019- 2023 годы»
Реализация направления расходов по
поддержке детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация направления расходов по
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
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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
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»

600
07

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

62,700
9506,790
9506,790

62,700
8782,000
8782,000

9506,790

0,000

07

600

600

600
07

09

600

600
9900020130
600
08
08

00
01

1300000000
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Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
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
Непрограммные расходы
Расходы на развитие культуры и туризма
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Социальная политика
10
Пенсионное обеспечение
10
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
10
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей городского округа
город Волгореченск Костромской области
на 2016- 2020 годы»
Реализация мероприятий, не отнесенных к
федеральным проектам
Мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Муниципальная программа «Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в городском
округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Ежемесячная выплата лицам, имеющим
звание «Почетный гражданин городского
округа город Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация мероприятий, не отнесенных к
федеральным проектам
Расходы на обеспечение жильем молодых
семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление
государственных

34

1300020210

9191,000

0,000

9191,000

0,000

1309900000

315,790

0,000

13099L4670

315,790

0,000

600

315,790
0,000
0,000

0,000
8782,000
8782,000

600
9900000000

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

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

9900030010

1532,000

1532,000

1532,000
1055,100

1532,000
1060,800

0700000000

596,800

0,000

0709900000

596,800

0,000

07099L4970

596,800

0,000

596,800

0,000

1500000000

147,900

147,900

1500020210

147,900

147,900

9900000000

147,900
310,400

147,900
912,900

9900030030

168,000

168,000

168,000

168,000

9909900000

0,000

596,800

99099L4970

0,000

596,800

0,000
142,400

596,800
148,100

600

9900000000
9900020110

00
01

300
03

300

600

300

300
9900072230
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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
Обслуживание
государственного
внутреннего и муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному
долгу

10

200

3,480

3,640

300
9900000000

138,920
1030,337
1030,337

144,460
1030,337
1030,337

9909900000

1030,337

1030,337

99099R082
0

1030,337

1030,337

1030,337
8848,600
8848,600

1030,337
8519,600
8519,600

0400000000

8648,600

0,000

0400020210

8648,600

0,000

8648,600

0,000

200,000
200,000

200,000
200,000

9900000000

200,000
0,000

200,000
8319,600

9900020170

0,000

8319,600

9900000000

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

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

9900020100

2000,500

2500,500

2000,500

2500,500

04

400
11
11

00
01

600

1500000000
1500020210
600

600
12
12

00
01

200
13

00

13

01

13390,000 8010,000
9900000000

13390,000 8010,000
13390,000 8010,000

9900020200

13390,000 8010,000
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Обслуживание
(муниципального) долга
ИТОГО:
»

государственного
700

13390,000 8010,000
516642,337 539112,493

Приложение 7
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 05.12.2019 № 88
«Приложение 10
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 25.12.2018 № 95
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
рас
дел
хода
ходов
Администрация городского округа город Волгореченск 901
652786,670
Общегосударственные вопросы
01 00
58313,889
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
27451,298
Администрация городского округа город Волгореченск
6300000000
27451,298
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
100 225,300
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(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
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
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2017-2019 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019-2021 годы»

200
6300072070

225,100

100

209,100

200

16,000

6300072080

67,700
200

6300072090

6300072220

39,700
686,860

100

651,820

200

35,040

6300072240

30,138

100

29,286

200

0,852
50,000
50,000

11
9900000000
9900020010
800

01

67,700
39,700

200

01

4,600

13

50,000
50,000
29419,391

0600000000

15,000

0600020210

15,000
200

1500000000

15,000

265,420
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Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих реализацию функций, связанных с
общегосударственным управлением
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений по обеспечению
хозяйственного и транспортного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий в
области архивного дела
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная
программа
«Профилактика
терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или)
ликвидация
последствий
терроризма
и
экстремизма на территории городского округа город
Волгореченск на период 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
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государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2017-2019 годы»
Награждение
муниципальных
образований
Костромской области - победителей областного
смотра-конкурса по охране труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограммные расходы
Выполнение работ по осуществлению регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан в области транспортного обслуживания
населения городским автомобильным транспортом за
счет средств местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан в области транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
отдельных
государственных
полномочий по организации и проведению аукционов
на право заключения договоров на осуществление
деятельности
по
перемещению
задержанных
транспортных
средств
на
специализированную
стоянку, их хранению и возврату
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание
и
ремонт
защитных
дорожных
сооружений (ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт элементов обустройства
автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской среды на
территории городского округа город Волгореченск
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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
канализационных очистных сооружений
Бюджетные инвестиции
Проверка достоверности сметной стоимости объекта
канализационные очистные сооружения
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
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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
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
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Костромской области на 2018- 2020 годы»
Природоохранные мероприятия
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
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
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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
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
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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
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
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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
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
Непрограммные расходы
Погашение
кредиторской
задолженности
за
строительство спортивного комплекса
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Массовый спорт
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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
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
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Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое управление
910
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных
органов
и
органов
финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно счетная комиссия
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание
внутреннего
государственного
и
муниципального долга
Непрограммные расходы
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

800
01

9900000000

1,100
827,800
827,800

9900020020

827,800

13

100

562,800

200
01

00

265,000
2952,300
2942,300

01

06

2942,300
6400000000

2942,300

6400000110

2498,700

100
6400000190

13

00

13

01

2498,700
443,600

100

0,600

200

443,000
10,000
10,000
10,000
10,000

9900000000
9900020200
700

10,000

01

00

918,850
918,850

01

06

918,850
6400000000

918,850

6400000110

726,100

100
6400000190

726,100
192,750

100

20,100

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

47

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

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

№37(91) 19.12.2019

200
800

172,550
0,100
659533,620

Приложение 8
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 05.12.2019 № 88
«Приложение 11
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 25.12.2018 № 95
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
рас
дел
хода
ходов
Администрация городского округа
город Волгореченск
901
510229,237 532699,993
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
100 17127,600
11487,600
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управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
государственных
полномочий по решению вопросов в
сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
образованию
и
организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
организации
деятельности
административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
составлению
протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
опеке
и
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения

6300000190

3072,400

3072,400

100

138,400

138,400

200
800

2784,200
149,800

2784,200
149,800

239,100

246,300

100

234,300

241,400

200

4,800

4,900

225,100

225,100

100

209,100

209,100

200

16,000

16,000

67,700

67,700

67,700

67,700

39,700

39,700

39,700

39,700

714,460

735,730

667,700

687,600

6300072060

6300072070

6300072080
200

6300072090
200
6300072220
100
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функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
полномочий
по
обеспечению детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды администрации
городского округа город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие
общегосударственные
вопросы
Муниципальная
программа
«Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих
организаций в городском округе город
Волгореченск Костромской области на
2019 -2021 годы»
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

50

200

46,760

48,130

15,069

15,069

100

14,649

14,649

200

0,420
50,000

0,420
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

28604,840

28870,040

1500000000

217,000

217,000

1500020210

217,000

217,000

9900000000

217,000
28387,840

217,000
28653,040

9900000591

8722,200

8622,200

600

8722,200

8622,200

100

18228,800
16025,100

18228,800
16025,100

6300072240

01

11
9900020010
800

01

13

600

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

200
800
9900020020
200
300
800
9900072050
200

2182,300
21,400

2182,300
21,400

1353,100

1718,300

1193,100
50,000
110,000

1557,300
50,000
111,000

83,740

83,740

83,740

83,740

03

00

1804,000

1804,000

03

09

1804,000

1804,000

0200000000

100,000

0,000

0200020210

100,000

0,000

9900000000

100,000
1704,000

0,000
1804,000

9900000594

1553,000

1553,000

100

1253,800

1253,800

200

299,200

299,200

151,000

151,000

151,000

151,000

0,000

100,000

200

9900020030
200
9900020040
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и (или) ликвидация последствий
терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Транспорт
Непрограммные расходы
Выполнение работ по осуществлению
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Меры
социальной
поддержки
отдельным категориям граждан в
области транспортного обслуживания
населения городским автомобильным
транспортом за счет средств местного
бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры
социальной
поддержки
отдельным категориям граждан в
области транспортного обслуживания
населения
автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020
годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт защитных
дорожных
сооружений
(ливневая
канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт элементов
обустройства автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МП «Формирование современной
городской среды на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022
годы»
Проектирование,
строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог
общего
пользования
населенных
пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных

52

200
04
04

9900000000

0,000
25187,600
5124,400
5124,400

100,000
22255,600
2440,400
2440,400

9900020250

5099,000

2415,000

200

5099,000

2415,000

800

20,000
20,000

20,000
20,000

800

5,400
5,400

5,400
5,400

19665,200

19665,200

9138,900
8675,600

0,000
0,000

8675,600

0,000

305,000

0,000

305,000

0,000

158,300

0,000

158,300

0,000

1600000000

10526,300

10526,300

16000S1180

10526,300

10526,300

10526,300

10526,300

00
08

9900030060

9900072130
04

09

0800000000
0800020050
200
0800020070
200
0800020080
200

200
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(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт
защитных
дорожных
сооружений
(ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт
элементов
обустройства
автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие
вопросы
в
области
национальной экономики
Муниципальная
программа
«Управление земельными ресурсами
на территории городского округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы по управлению земельными
ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на развитие малого и
среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация региональной программы
проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных в городском
округе
город
Волгореченск
Костромской области
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Расходы
на
содержание
коммунальных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа

9900000000
9900020050

0,000
0,000

9138,900
8675,600

0,000

8675,600

0,000

305,000

0,000

305,000

0,000

158,300

0,000

158,300

398,000

150,000

1400000000

348,000

0,000

1400020210

348,000

0,000

9900000000

348,000
50,000

0,000
150,000

9900020280

0,000

100,000

0,000

100,000

9900000000

50,000
50,000
19475,060
3700,100
3700,100

50,000
50,000
12341,400
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
15216,960
5259,700

558,000
8088,400
0,000
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200
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«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
Непрограммные расходы
Расходы
по
содержанию сетей
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0,000
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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
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
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600,000

0,000
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197429,220

264514,100

197429,220
197429,220

264514,100
264514,100
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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
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
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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 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
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0,000
11475,100

9900020110

0,000

11475,100
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Волгореченск Костромской области на
2019-2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа
«Поддержка социальноориентированных некоммерческих
организаций в городском округе город
Волгореченск Костромской области на
2019 -2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
Мероприятия
по
проведению
оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие
вопросы
в
области
образования
Муниципальная
программа
«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
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Муниципальная программа «Развитие
культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2020
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация
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
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
социальноориентированных
некоммерческих
организаций в городском округе город
Волгореченск Костромской области на
2019 -2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы

1300000000

9506,790

0,000

1300020210

9191,000

0,000

9191,000

0,000

1309900000

315,790

0,000

13099L4670

315,790

0,000

9900000000

315,790
0,000

0,000
8782,000

9900020110

0,000

8782,000

9900000000

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

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

9900030010

1532,000

1532,000

1532,000
1055,100

1532,000
1060,800

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

147,900
310,400

147,900
912,900

600

600

600
10
10

00
01

300
10

03

300

600
9900000000
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Ежемесячная
выплата
лицам,
имеющим
звание
«Почетный
гражданин городского округа город
Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Реализация
мероприятий,
не
отнесенных к федеральным проектам
Расходы на обеспечение жильем
молодых семей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Осуществление
государственных
полномочий на погребение
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Реализация
мероприятий,
не
отнесенных к федеральным проектам
Обеспечение детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в
городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа
«Поддержка социальноориентированных некоммерческих
организаций в городском округе город
Волгореченск Костромской области на
2019 -2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
Расходы на развитие физической
культуры и спорта
Предоставление субсидий

60

9900030030

168,000

168,000

168,000

168,000

9909900000

0,000

596,800

99099L4970

0,000

596,800

0,000

596,800

142,400

148,100

200

3,480

3,640

300
9900000000

138,920
1030,337
1030,337

144,460
1030,337
1030,337

9909900000

1030,337

1030,337

99099R0820

1030,337

1030,337

1030,337
8848,600
8848,600

1030,337
8519,600
8519,600

0400000000

8648,600

0,000

0400020210

8648,600

0,000

8648,600

0,000

1500000000

200,000

200,000

1500020210

200,000

200,000

200,000
0,000

200,000
8319,600

0,000
0,000

8319,600
8319,600

300

300
9900072230

10

04

400
11
11

00
01

600

600
9900000000
9900020170
600
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бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Выполнение работ по освещению
деятельности в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего
государственного и муниципального
долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по
муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Дума
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области
902
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Дума
городского
округа
город
Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
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

12
12

00
01
9900000000

2000,500
2000,500
2000,500

2500,500
2500,500
2500,500

9900020100

2000,500

2500,500

2000,500

2500,500

13380,000

8000,000

13380,000
13380,000

8000,000
8000,000

13380,000
13380,000

8000,000
8000,000

200
13

00

13

01
9900000000
9900020200
700

01

00

2609,500
2609,500

2609,500
2609,500

01

03

1981,700

1981,700

6200000000

1981,700

1981,700

6200000110

1611,800

1611,800

1611,800

1611,800

369,900

369,900

100

69,800

69,800

200
800

299,000
1,100

299,000
1,100

9900000000

627,800
627,800

627,800
627,800

9900020020

627,800

627,800

562,800

562,800

100
6200000190

01

13

100
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функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое управление
910
Общегосударственные вопросы
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых
и
таможенных органов и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно
счетная комиссия муниципального
образования
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
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

62

200
01

00

65,000
2963,300
2953,300

01

06

2953,300

2952,700

6400000000

2953,300

2952,700

6400000110

2518,700

2518,700

2518,700

2518,700

434,600

434,000

100

0,600

0,050

200

434,000

433,950

10,000

10,000

9900000000

10,000
10,000

10,000
10,000

9900020200

10,000

10,000

10,000

10,000

100
6400000190

13

00

13

01

700

65,000
2962,700
2952,700

01

00

840,300
840,300

840,300
840,300

01

06

840,300

840,300

840,300

840,300

6400000000
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Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
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:
»

6400000110

718,400

718,400

718,400

718,400

121,900

121,900

100

1,100

1,100

200
800

120,700
0,100
516642,337

120,700
0,100
539112,493

100
6400000190

Приложение 9
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 05.12.2019 № 88
«Приложение 12
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 25.12.2018 № 95
Программа муниципальных заимствований городского округа город Волгореченск на 2019 год
№
Вид муниципальных заимствований
Объем средств,
п/п
(тыс. рублей)
1
Кредиты кредитных организаций
9500
Объем привлечения
164000
Объем средств, направленных на погашение основной суммы долга
154500
2
Бюджетные кредиты
8500
Объем привлечения
43063
Из них привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 34563
счетах местных бюджетов
Объем средств, направленных на погашение основной суммы долга
34563
Из них погашение основной суммы задолженности по бюджетным кредитам на 34563
пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов
»
Приложение 10
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 05.12.2019 № 88
«Приложение № 14
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 25.12.2018 № 95
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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№
п/п
1
1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14

15

16
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Распределение расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
на финансирование муниципальных программ
Наименование программы
Ведомство Сумма, в
тыс.
рублей
2
3
4
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа город Волгореченск Костромской области» на 2017-2019 годы
(0100000000)
124
Администрация городского округа город Волгореченск
901
124
Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории городского округа город Волгореченск на
период 2018-2020 годы» (0200000000)
85,05
Администрация городского округа город Волгореченск
901
85,05
Программа «Доступная среда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы» (0300000000)
100
Администрация городского округа город Волгореченск
901
100
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (0400000000)
9724,187
Администрация городского округа город Волгореченск
901
9724,187
Программа «Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019- 2021 годы» (0500000000)
1130
Администрация городского округа город Волгореченск
901
1130
Программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы» (0600000000)
35
Администрация городского округа город Волгореченск
901
35
Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2016 – 2020 годы» (0700000000)
3525,764
Администрация городского округа город Волгореченск
901
3525,764
Программа «Благоустройство территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (0800000000)
14623,1
Администрация городского округа город Волгореченск
901
14623,1
Программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2017- 2020 годы» (0900000000)
100
Администрация городского округа город Волгореченск
901
100
Программа «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019- 2021 годы» (1000000000)
204815,395
Администрация городского округа город Волгореченск
901
204815,395
Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы» (1100000000)
62,519
Администрация городского округа город Волгореченск
901
62,519
Программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (1300000000)
21066,67
Администрация городского округа город Волгореченск
901
21066,67
Программа «Управление земельными ресурсами на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы»
(1400000000)
3574,4
Администрация городского округа город Волгореченск
901
3574,4
Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городском округе город Волгореченск Костромской области
на 2019- 2021 годы» (1500000000)
737,878
Администрация городского округа город Волгореченск
901
737,878
Программа «Формирование современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2022
годы» (1600000000)
26386,537
Администрация городского округа город Волгореченск
901
26386,537
Программа «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на
282602,1
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2018- 2022 годы» (1700000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
ИТОГО:
»
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901

282602,1
568692,6

Приложение 11
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 05.12.2019 № 88
«Приложение № 15
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 25.12.2018 № 95
Распределение расходов бюджета городского округа город Волгореченск на плановый период 2020 и
2021 годов на финансирование муниципальных программ
в тыс. рублей
№
Наименование программы
Ведомство 2020 год
2021 год
п/п
1
2
3
4
1 Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории городского округа
город Волгореченск на период 2018-2020 годы» (0200000000)
100
Администрация городского округа город Волгореченск
901
100
2 Программа «Доступная среда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2019- 2021 годы»
(0300000000)
100
100
Администрация городского округа город Волгореченск
901
100
100
3 Программа «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе город Волгореченск Костромской области на
2018- 2020 годы» (0400000000)
8839,6
Администрация городского округа город Волгореченск
901
8839,6
4 Программа «Молодежь городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы» (0500000000)
1230,6
1230,6
Администрация городского округа город Волгореченск
901
1230,6
1230,6
5 Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2016 – 2020
годы» (0700000000)
596,8
Администрация городского округа город Волгореченск
901
596,8
6 Программа «Благоустройство территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы»
(0800000000)
14417,7
Администрация городского округа город Волгореченск
901
14417,7
7 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2017- 2020 годы»
(0900000000)
100
Администрация городского округа город Волгореченск
901
100
8 Программа «Развитие системы образования городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2019- 2023 годы»
(1000000000)
164202,961 140794,917
Администрация городского округа город Волгореченск
901
164202,961 140794,917
9 Программа «Развитие культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на
2018- 2020 годы» (1300000000)
20847,89
Администрация городского округа город Волгореченск
901
20847,89
10 Программа «Управление земельными ресурсами на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на
2018- 2020 годы» (1400000000)
348
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Администрация городского округа город Волгореченск
11 Программа
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2019- 2021 годы»
(1500000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
12 Программа «Формирование современной городской среды на
территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2022 годы» (1600000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
13 Программа «Сохранение и предотвращение загрязнения реки
Волги на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы» (1700000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
ИТОГО:
»

901

348

901

599,9
599,9

599,9
599,9

901

20483,56
20483,56

13355
13355

901

197429,22 264514,1
197429,22 264514,1
429296,231 420594,517
Приложение 12
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 05.12.2019 № 88
«Приложение 16
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 25.12.2018 № 95

Адресная инвестиционная программа городского округа город Волгореченск на 2019 год
Наименование объекта строительства
Сумма,
тыс. руб.
всего
Объем бюджетных ассигнований на муниципальную адресную инвестиционную программу 284 539,128
1. Администрация городского округа город Волгореченск
284 539,128
Разработка и экспертиза проектных работ по реконструкции канализационных очистных
14424,00
сооружений
Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
1937,028
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Расходы на реализацию муниципальной программы «Сохранение и предотвращение
268 178,10
загрязнения реки Волги на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018-2023 годы»
»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.12.2019 № 901 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.09.2013 № 539
В целях приведения нормативного правового акта администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», принимая во внимание постановление администрации
Костромской области от 25.11.2019 № 458-а «Об установлении максимального размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Костромской
области, реализующих образовательную программу дошкольного образования», администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 30.09.2013 № 539 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (с изменениями от 27.03.2014
№ 117, 30.11.2015 № 549, 01.03.2016 № 102, 30.11.2016 № 677, 30.11.2017 № 642, 16.01.2019 № 32,
28.06.2019 № 467) следующее изменение:

66

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

№37(91)19.12.2019

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа город Волгореченск
Костромской области:
1) в группе для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет, функционирующей в режиме полного
дня (12 – часового пребывания) – 83,89 рублей в день за ребенка;
2) в группе для детей от 3 до 7 лет, функционирующей в режиме полного (12 – часового) и
сокращенного (10 – часового) дня – 90,34 рублей в день за ребенка.»
3) в группе для детей от 2 месяцев до 1 года, функционирующей в режиме кратковременного
пребывания - 74,28 рублей в день за ребенка;
4) в группе для детей от 2 месяцев до 1 года, функционирующей в режиме 10 – часового и 12 –
часового пребывания – 148,60 рублей в день за ребенка.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.12.2019 № 903 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, 06.08.2019 № 594, 28.08.2019 № 643, 26.09.2019 № 707, 01.11.2019 № 799),
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
источники
средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город
финансирования
Волгореченск и внебюджетных средств.
Программы
Общий объем финансирования Программы составляет – 613346,428 тыс. рублей,
из них
- областной бюджет – 320060,943 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 291411,641 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 150,00 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1723,844 тыс. рублей.
2019 год – 204925,295 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 113655,263 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 89953,441 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;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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- 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 – 613346,428 тыс. рублей, из них
- областной бюджет – 320060,943 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 291411,641 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 150,00 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1723,844 тыс.
рублей.
2019 год – 204925,295 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 113655,263 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 89953,441 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 11.12.2019 № 903

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 ОбщеобразовательВсе источники
236923,9 83034,36 76944,28 76945,2
1 муниципального
городского
ные организации
финансирования
23
3
0
80
задания по оказанию
округа город общеобразовательные
Областной
200383,0 70884,06 64748,98 64749,9
услуги общедоступного Волгореченск организации, в том
бюджет
23
3
0
80
и бесплатного
числе:
начального общего,
МБОУ «Лицей № 1»
основного общего,
МБОУ «СОШ № 2
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Программные
мероприятия
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среднего (полного)
общего образования
по основным
общеобразовательным
программам

1. Проведение
Администрация
2 ремонтных работ,
городского
направленных на
округа город
обеспечение
Волгореченск
безопасного
ежедневного
пребывания детей и
работающего
персонала в
общеобразовательных
организациях
1. Обеспечение
Администрация
3 безопасности
городского
общеобразовательных
округа город
организаций в случае
Волгореченск
чрезвычайных
ситуаций и пожаров

1. Приобретение
Администрация
4 необходимого
городского
оборудования в
округа город
общеобразовательные Волгореченск
организации

1. Организация и
Администрация
5 проведение
городского
государственной
округа город
(итоговой) аттестации
Волгореченск
обучающихся
общеобразовательных
организаций

1. Организация и
Администрация
6 проведение
городского
всероссийских и
округа город
региональных
Волгореченск
проверочных работ
для обучающихся
общеобразовательных
организаций

1. Организация питания Администрация
7 учащихся
городского
общеобразовательных
округа город
организаций
Волгореченск

города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
общеобразовательные
организации, в том
числе:
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
Общеобразовательные организации
общеобразовательные
организации, в том
числе:
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
Общеобразовательные организации
общеобразовательные
организации, в том
числе:
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
Общеобразовательные организации
общеобразовательные
организации, в том
числе:
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
Общеобразовательные организации
общеобразовательные
организации, в том
числе:
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
Общеобразовательные организации
общеобразовательные организации, в
том числе:
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
Общеобразовательные организации
общеобразовательные организации, в
том числе:
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»

Бюджет
городского
округа

Все источники
финансирования
Бюджет
городского
округа

Все источники
финансирования
Бюджет
городского
округа

36540,90
0

12150,30
0

12195,30
0

12195,3
00

10729,50
0
11965,80
0
13845,60
0

3566,500

3581,500

3978,600

3993,600

4605,200

4620,200

3581,50
0
3993,60
0
4620,20
0

350,000

50,000

150,000

150,000

350,000

50,000

150,000

150,000

150,000
150,000

0,000
0,000

150,000

50,000

50,000

120,000

0,000

60,000

60,000

120,000

0,000

60,000

60,000

20,000
20,000

20,000
20,000

40,000
40,000

Все источники
финансирования
Бюджет
городского
округа

Все источники
финансирования
Бюджет
городского
округа

Все источники
финансирования
Бюджет
городского
округа

Все источники
финансирования
Областной
бюджет

150,000

40,000

0,000

20,000

20,000

117,822

117,822

0,000

0,000

117,822

117,822

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

117,822

117,822

63,000

21,000

21,000

21,000

63,000

21,000

21,000

21,000

6,000
6,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

51,000

17,000

17,000

17,000

39,000

0,000

19,500

19,500

39,000

0,000

19,500

19,500

13,000
13,000

0,000
0,000

6,500
6,500

6,500
6,500

13,000

0,000

6,500

6,500

5761,470

1873,470

1944,000

1662,470

574,470

544,000

1944,00
0
544,000

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

69

№37(91) 19.12.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
общеобразовательные
Бюджет
организации, в том
городского
числе:
округа
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
Итого по направлению:

2.
2.
1

2.
2

2.
3

70

4099,000

1299,000

1400,000

1400,00
0

79138,78
0
65292,98
0
13845,80
0

79139,7
80
65293,9
80
13845,8
00

87742,36
0

87742,3
60

37909,36
0

37909,3
60

49833,00
0

49833,0
00

5871,000

12647,50
0
12439,00
0
400,000

5871,00
0
6010,20
0
5485,10
0
7380,20
0
12647,5
00
12439,0
00
290,000

400,000

290,000

359,437
330,356
513,165

243279,1 85000,61
73
3
областной бюджет 202045,4 71458,53
93
3
бюджет городского округа 41233,68 13542,08
0
0
Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования
Выполнение
Администрация Дошкольные
Все источники
265933,6 90448,90
муниципального
городского
образовательные
финансирования
22
2
задания по оказанию
округа город организации
услуги предоставления Волгореченск дошкольные
Областной
117468,5 41649,79
общедоступного и
образовательные
бюджет
12
2
бесплатного
организации, в том
дошкольного
числе:
образования
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 «ЦРР-Детский
сад № 7 «Русалочка»
дошкольные
Бюджет
148465,1 48799,11
образовательные
городского
10
0
организации, в том
округа
числе:
МБДОУ «Детский сад
17634,30 5892,300
№ 1 «Семицветик»
0
МБДОУ «Детский сад
17979,41 5959,019
№ 2 «Солнышко»
9
МБДОУ «Детский сад
16279,12 5308,921
№ 3 «Сказка»
1
МБДОУ «Детский сад
21836,37 7075,970
№ 4 «Крепыш»
0
МБДОУ «Детский сад
37346,70 12051,70
№ 5 «Улыбка»
0
0
МБДОУ «ЦРР-Детский
37389,20 12511,20
сад № 7 «Русалочка»
0
0
Проведение
Администрация Дошкольные
Все источники
909,000
219,000
ремонтных работ,
городского
образовательные
финансирования
направленных на
округа город организации
обеспечение
Волгореченск дошкольные
Бюджет
909,000
219,000
безопасного
образовательные
городского
ежедневного
организации, в том
округа
пребывания детей и
числе:
работающего
МБДОУ «Детский сад
210,000
0,000
персонала в
№ 1 «Семицветик»
дошкольных
МБДОУ «Детский сад
44,000
44,000
образовательных
№ 2 «Солнышко»
организациях
МБДОУ «Детский сад
190,000
№ 3 «Сказка»
МБДОУ «Детский сад
70,000
№ 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский сад
220,000
№ 5 «Улыбка»
МБДОУ «ЦРР-Детский
175,000
175,000
сад № 7 «Русалочка»
Обеспечение
Администрация Дошкольные
Все источники
130,000
0,000
защищенности
городского
образовательные
финансирования
дошкольных
округа город организации
образовательных
Волгореченск дошкольные
Бюджет
130,000
0,000

6010,200
5485,100
7380,200

210,000

190,000
70,000
220,000

70,000

60,000

70,000

60,000

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

№37(91)19.12.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

организаций от угроз
криминального
характера и
террористических
угроз

2. Обеспечение
4 безопасности
дошкольных
организаций в случае
чрезвычайных
ситуаций и пожаров

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

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

2. Реализация проектов
7 развития в
дошкольных
образовательных
организациях

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

образовательные
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 «ЦРР-Детский
сад № 7 «Русалочка»
Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
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 «ЦРР-Детский
сад № 7 «Русалочка»
Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
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 «ЦРР-Детский
сад № 7 «Русалочка»
Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
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 «ЦРР-Детский
сад № 7 «Русалочка»
Дошкольные
образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский сад

городского
округа
30,000

0,000

30,000

0,000

30,000

0,000

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

0,000

0,000

30,000

30,000

0,000

0,000

30,000

10,000

0,000

10,000

0,000

Все источники
финансирования

39,000

39,000

0,000

0,000

Бюджет
городского
округа

39,000

39,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
39,000

39,000

Все источники
финансирования

400,000

400,000

0,000

0,000

Бюджет
городского
округа

400,000

400,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
400,000

400,000

0,000
0,000
Все источники
финансирования

199,000

0,000

149,000

50,000

Бюджет
городского
округа

199,000

0,000

149,000

50,000

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

50,000

0,000
149,000
Бюджет
городского
округа

196,939

196,939

25,000

25,000

99,000

50,000

0,000

0,000
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№ 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский сад
№ 5 «Улыбка»
МБДОУ «ЦРР-Детский
сад № 7 «Русалочка»
Дошкольные
Областной
образовательные
бюджет
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский сад
№ 4 «Крепыш»
МБДОУ «ЦРР-Детский
сад № 7 «Русалочка»
Итого по направлению:

0,000

0,000

171,939

171,939

546,938

546,938

75,000

75,000

471,938

471,938

268354,4 91850,77
99
9
областной бюджет 118015,4 42196,73
50
0
бюджет городского округа 150339,0 49654,04
49
9
3.
Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей
3. Выполнение
2019 - 2021
Организации
Все источники
90655,10 24856,50
1 муниципального
дополнительного
финансирования
0
0
задания по оказанию
образования
услуги реализации
организации
Бюджет
91538,91 25740,31
дополнительных
дополнительного
городского
2
2
образовательных
образования, в том
округа
программ, в том числе:
числе:
МБУДО «Дом
15232,70 4993,700
творчества «Истоки»
0
МБУДО «ДЮСШ-1»
50055,81 17217,81
2
2
МБУДО
20570,20 2776,200
«Волгореченская
0
ДШИ»
МБУДО «ВХШ»
5680,200
752,600
обеспечение
функционирования
модели
персонифицированног
о финансирования
дополнительного
образования детей

3. Проведение
2 ремонтных работ,
направленных на
обеспечение
безопасного
ежедневного
пребывания детей и
работающего
персонала в
организациях
дополнительного
образования
3. Приобретение
3 оборудования, в том
числе спортивного
инвентаря в
организациях
дополнительного
образования

3. Оснащение
4 медицинских
кабинетов организаций
дополнительного
образования

2019 - 2021

2019 - 2021

2019 - 2021

организации
дополнительного
образования, в том
числе:
МБУДО «Дом
творчества «Истоки»
МБУДО «ДЮСШ-1»
МБУДО
«Волгореченская
ДШИ»
МБУДО «ВХШ»
Организации
дополнительного
образования
организации
дополнительного
образования, в том
числе:
МБУДО «Дом
творчества «Истоки»
МБУДО «ДЮСШ-1»

Все источники
финансирования
Бюджет
городского
округа

Организации
Все источники
дополнительного
финансирования
образования
организации
Бюджет
дополнительного
городского
образования, в том
округа
числе:
МБУДО «Дом
творчества «Истоки»
МБУДО «ДЮСШ-1»
Организации
Все источники
дополнительного
финансирования
образования, в том
Бюджет
числе:
городского
МБУДО «ДЮСШ-1»
округа
Итого по направлению:
бюджет городского округа
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0,000

0,000

88361,36
0
37909,36
0
50452,00
0

88142,3
60
37909,3
60
50233,0
00

32899,30
0

32899,3
00

32899,30
0

32899,3
00

5119,500

5119,50
0
16419,0
00
8897,00
0

16419,00
0
8897,000
2463,800

2463,80
0
2376,00
0

7128,000

2376,000

2376,000

2742,000

914,00

914,00

914,00

2700,000
1050,00

900,000
350,00

900,000
350,00

900,000
350,00

636,00
6578,000

212,00
688,000

212,00
5690,000

212,00
200,000

6578,000

688,000

5690,000

200,000

300,000

100,000

0,000

200,000

6278,000

588,000

5690,000

0,000

500,000

50,000

150,000

300,000

500,000

50,000

150,000

300,000

100,000

0,000

50,000

50,000

250,000
543,000

50,000
0,000

100,000
543,000

100,000
0,000

543,000

0,000

543,000

0,000

99159,91
2
99159,91

26478,31
2
26478,31

39282,30
0
39282,30

33399,3
00
33399,3
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2
2
0
00
4.
Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
4. Проведение городских
2019 - 2021
Образовательные
Все источники
43,500
33,500
10,000
10,000
1 (региональных,
организации
финансирования
межрегиональных)
образовательные
Бюджет
43,500
33,500
10,000
10,000
мероприятий,
организации, в том
городского
конкурсов, олимпиад,
числе:
округа
спортивных
МБУДО «Дом
43,500
33,500
10,000
10,000
соревнований, участие
творчества «Истоки»
в мероприятиях
регионального уровня
и выше
4. Поощрение одаренных
2019 - 2021
Общеобразовательны
Все источники
280,000
140,000
70,000
70,000
2 детей (денежное
е организации
финансирования
поощрение)
общеобразовательные
Бюджет
280,000
140,000
70,000
70,000
организации, в том
городского
числе:
округа
МБОУ «Лицей № 1»
53,500
23,500
15,000
15,000
МБОУ «СОШ № 2
81,500
31,500
25,000
25,000
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
145,000
85,000
30,000
30,000
города
Волгореченска»
Итого по направлению:
323,500
173,500
80,000
80,000
бюджет городского округа
323,500
163,500
80,000
80,000
5.
Создание условий для профессионального роста педагогических работников
5. Проведение конкурсов
2019 - 2021
Организации
Все источники
180,500
30,500
70,000
70,000
1 профессионального
дополнительного
финансирования
мастерства и
образования, в том
Бюджет
180,500
30,500
70,000
70,000
мероприятий для
числе:
городского
педагогических
МБУДО «Дом
округа
работников
творчества «Истоки»
5. Организация и
2019 - 2021
Образовательные
Все источники
100,000
0,000
50,000
50,000
2 проведение семинаров
организации
финансирования
в целях повышения
образовательные
Бюджет
100,000
0,000
50,000
50,000
квалификации
организации, в том
городского
руководящих и
числе:
округа
педагогических
МБУДО «Дом
100,000
0,000
50,000
50,000
работников
творчества «Истоки»
образовательных
организаций в том
числе транспортные
расходы
Итого по направлению:
280,500
30,500
120,000 120,000
бюджет городского округа
280,500
30,500
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
6. Реализация проекта
Образовательные
Все источники
1948,844 1391,591
557,253
0,000
1 «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 сад
1186,844 1186,844
оказанию комплексной
трудной
№ 1 «Семицветик»
поддержки родителей,
жизненной
МБОУ «Лицей № 1»
365,000
19,847
345,153
воспитывающих детей
ситуации
МБУДО «ДЮСШ-1»
172,000
172,000
с ограниченными
образовательные
Бюджет
75,000
75,000
0,000
0,000
возможностями
организации, в том
городского
здоровья и детей –
числе:
округа
инвалидов»
МБДОУ «Детский сад
35,000
35,000
№ 1 «Семицветик»
МБОУ «Лицей № 1»
20,000
20,000
МБУДО «ДЮСШ-1»
20,000
20,000
образовательные
Внебюджетные
150,000
109,900
40,100
0,000
организации, в том
источники
числе:
МБДОУ «Детский сад
20,100
10,000
10,100
№ 1 «Семицветик»
МБОУ «Лицей № 1»
25,000
10,000
15,000
МБУДО «ДЮСШ-1»
104,900
89,900
15,000
Итого по направлению: 1948,844 1391,591
557,253
0,000
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1723,844 1206,691
517,153
0,000
бюджет городского округа
75,000
75,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
150,000
109,900
40,100
0,000
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 613346,4 204925,2 207539,6 200881,
28
95
93
440
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 320060,9 113655,2 103202,3 103203,

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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БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ
СРЕДСТВА ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

43
291411,6
41
150,000
1723,844

63
89953,44
1
109,900
1206,691

40
103780,1
00
40,100
517,153

340
97678,1
00
0,000
0,000

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 11.12.2019 № 903
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий
Источник финансирования
Потребность (тысячи рублей)
Всего
В том числе по годам:
2019
2020
2021
1. Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования
Итого по направлению, из них:
243279,173
85000,613
79138,780
79139,780
областной бюджет
202045,493
71458,533
65292,980
65293,980
бюджет городского округа
41233,680
13542,080
13845,800
13845,800
2. Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования
Итого по направлению, из них:
268354,499
91850,779
88361,360
88142,360
областной бюджет
118015,450
42196,730
37909,360
37909,360
бюджет городского округа
150339,049
49654,049
50452,000
50233,000
3. Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей
Итого по направлению, из них:
99159,912
26478,312
39282,300
33399,300
бюджет городского округа
99159,912
26478,312
39282,300
33399,300
4. Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи
Итого по направлению, из них:
333,500
173,500
80,000
80,000
бюджет городского округа
333,500
173,500
80,000
80,000
5. Создание условий для профессионального роста педагогических работников
Итого по направлению, из них:
270,500
30,500
120,000
120,000
бюджет городского округа
270,500
30,500
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:
1948,844
1391,591
557,253
0,000
средства Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
1723,844
1206,691
517,153
0,000
бюджет городского округа
75,000
75,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
150,000
109,900
40,100
0,000
Итого по программе
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
613346,428 204925,295
207539,693 200881,440
областной бюджет
320060,943 113655,263
103202,340 103203,340
бюджет городского округа
291411,641
89953,441
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 12.12.2019 № 905 Об организации ярмарки
В целях создания условий для обеспечения населения городского округа город Волгореченск
Костромской области услугами торговли, руководствуясь постановлением администрации Костромской
области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требованиях к организации продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Костромской области», пунктом 18 части
1 статьи 6 Устава муниципального образования городского округа город Волгореченск Костромской
области, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Организовать разовую специализированную ярмарку по продаже живых елей и сосен
«Елочный базар» (далее-ярмарка) в кадастровом квартале № 44:32:020208, в районе дома № 52 по
улице Имени 50-летия Ленинского Комсомола города Волгореченска Костромской области, по улице
Имени 50-летия Ленинского Комсомола города Волгореченска Костромской области, в кадастровом
квартале № 44:32:020202, в районе дома № 23 по улице Имени 50 – летия Ленинского Комсомола
города Волгореченска Костромской области в период с 20 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года и
утвердить схему её размещения (согласно приложению 1).
2. Определить:
1) максимальное количество мест на ярмарке – 2, площадь одного места 6 м²;
2) режим работы ярмарки ежедневно, с 10.00 до 19.00;
3) участниками ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели.
3. Установить размер платы за предоставление места для продажи товаров на ярмарке (далее место на ярмарке), проводимой в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, в размере 45
рублей в день с одного квадратного метра места на ярмарке, используемого участником для продажи
товаров, с учетом возмещения затрат, связанных с обеспечением работы ярмарки (уборка территории,
обеспечение санитарно-бытовыми условиями участников ярмарки).
4. Утвердить:
1) план мероприятий по организации ярмарки (согласно приложению 2);
2) ассортиментный перечень товаров (согласно приложению 3);
3) порядок предоставления мест на ярмарке (согласно приложению 4) (далее-Порядок).
5. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участник обязан
соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации о защите прав
потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной
безопасности, нормы и правила благоустройства, соблюдать требования, предъявляемые к продаже
товаров, и другие установленные законодательством Российской Федерации требования.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение 1
Утверждено
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 12.12.2019 № 905

Асфальтированная площадка в кадастровом квартале № 44:32:020202, в районе дома № 23 по улице
Имени 50-летия Ленинского Комсомола города Волгореченска 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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Место
проведения
ярмарки
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д. 23 по
улице
Имении 50летия
Ленинского
Комсомола

Площадка в кадастровом квартале № 44:32:020208, в районе дома № 52 по улице Имени 50-летия
Ленинского Комсомола города Волгореченска Костромской области
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Место
проведения
ярмарки
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Приложение 2
Утверждено
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 12.12.2019 № 905
№

План мероприятий по организации ярмарки
Наименование мероприятия
Ответственный

1. Опубликование в средствах массовой информации и
размещение на сайте http://www.go-volgorechensk.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о плане мероприятий по организации ярмарки

Администрация
городского округа
город Волгореченск
Костромской области
(отдел экономики)
2. Выдача удостоверений участникам ярмарки, подготовленных Администрация
организатором ярмарки, проверка документов,
городского округа
подтверждающих факт оплаты места продажи товаров
город Волгореченск
участником ярмарки
Костромской области
(отдел экономики)
3. Обеспечение уборки территории после завершения работы

МКУ «ММЦ»,
участники ярмарки

4. Предоставление туалета участникам ярмарки

МБУК
«Волгореченский
городской культурный
центр «Энергетик»
Администрация
городского округа
город Волгореченск
Костромской области
(в лице отдела
экономики)
Администрация
городского округа
город Волгореченск
Костромской области
(в лице отдела
экономики)

5. Размещение в доступном для обозрения месте информации
с указанием наименования организатора, места его
нахождения, контактного телефона, режима работы ярмарки

6. Обеспечение в рамках своей компетенции соблюдения
пользователями, физическими и юридическими лицами,
непосредственно
осуществляющими
деятельность
по
продаже товаров на ярмарке (далее - продавец), требований
установленных законодательством Российской Федерации в
сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, охраны
окружающей среды, норм трудового законодательства и
других установленных федеральным законодательством
требований

Сроки
Весь режим
работы
ярмарки
Весь режим
работы
ярмарки, в
день начала
работы
ярмарки
Весь режим
работы
ярмарки
Весь режим
работы
ярмарки
Весь режим
работы
ярмарки

Весь режим
работы
ярмарки

Приложение 3
Утверждено
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 12.12.2019 № 905
Ассортиментный перечень товаров
1.Живые ели.
2.Живые сосны.
Приложение 4
Утверждено
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 12.12.2019 № 905
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Порядок предоставления мест на ярмарке
1. Места на ярмарке распределяются на основе схемы размещения мест согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
2. Участники ярмарки сообщают организатору ярмарки следующие сведения:
- количество мест на ярмарке и их площадь;
- полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование юридического лица, место его нахождения, основной государственный регистрационный
номер юридического лица (или идентификационный номер налогоплательщика) в Едином
государственном реестре юридических лиц, - для юридических лиц;
- фамилию, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его
жительства, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя (или идентификационный номер налогоплательщика) в Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей,
для
индивидуального
предпринимателя;
- о продавцах, включающие фамилию, имя и (если имеется) отчество физического лица и
правовые основания его привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарке;
- перечень предлагаемых к оказанию на ярмарке товаров;
- данные документа, подтверждающего оплату места на ярмарке за весь планируемый
участником ярмарки период работы (предоставляются в день, предшествующий дню начала работы
участника на ярмарке);
3. Участники ярмарки обязаны иметь следующие документы (копии документов),
подтверждающие указанные в пункте 2 настоящего Порядка сведения:
- для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;
- документ, подтверждающий оплату места на ярмарке. Плата за предоставление места на
ярмарке осуществляется в виде безналичного платежа.
4. Участникам ярмарки выдается удостоверение участника ярмарки по форме согласно
приложению к настоящему Порядку администрацией городского округа город Волгореченск Костромской
области (в лице отдела экономики) не позднее дня начала их работы на ярмарке.
5. Наличие удостоверения участника ярмарки и документа, подтверждающего оплату места на
ярмарке, подтверждает предоставление участнику ярмарки места на ней.
6. Основаниями для отказа участнику ярмарки в предоставлении места на ярмарке, являются:
- отсутствие любого из сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
- отсутствие свободного места на ярмарке в соответствии со схемой размещения мест на
ярмарке, утвержденной настоящим постановлением.
- нарушение целостности асфальтового покрытия в месте проведения ярмарки;
- ранее имевшего более двух случаев аннулирования удостоверения участника ярмарки.
7. Основаниями для аннулирования удостоверения участника ярмарки и немедленного
освобождения места на ярмарке являются:
- нарушение участником ярмарки целостности асфальтового покрытия места на ярмарке при
размещении инвентаря;
- нарушение участником ярмарки норм Трудового законодательства РФ;
- нарушение участником ярмарки требований, установленных пунктами 8, 9 настоящего Порядка.
8. Передача места на ярмарке третьему лицу запрещается.
9. Оказание услуги на ярмарке без удостоверения участника ярмарки не допускается.
10. В случае освобождения места на ярмарке оплата за место участнику ярмарки не
возвращается.
11. Участники ярмарки несут ответственность за нарушения действующего законодательства
Российской Федерации при трудоустройстве иностранных граждан или лиц без гражданства,
несовершеннолетних граждан.
12. Участники ярмарки, продавцы несут ответственность в установленном законодательством
порядке за качество реализуемой продукции, нарушение правил торговли, санитарных норм.
13. Организатор ярмарки ведет контроль за соответствием площади места оплаченного и
фактически используемого места, занимаемого участником ярмарки. Установленные расхождения
фиксируются в акте, составленном в произвольной форме сотрудником организатора ярмарки. В том же
порядке фиксируются факты, являющиеся основанием для аннулирования удостоверения участника
ярмарки и немедленного освобождения места на ярмарке.
14. Предоставление мест на ярмарке не должно приводить к нарушению антимонопольного
законодательства.
Приложение
к Порядку предоставления мест
на ярмарке
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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Администрация городского округа город Волгореченск
Администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
Костромской области
УДОСТОВЕРЕНИЕ УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ
по продаже живых елей и сосен «Елочный базар»
по продаже живых елей и сосен «Елочный базар»
№ _____ от _______2019 г.
№ _____ от _______2019 г.
Дано ___________________________________
Дано___________________________________
(наименование субъекта предпринимательства, ФИО физ. лица) (наименование субъекта предпринимательства, ФИО физ. лица)
Место регистрации (проживания),
Место регистрации (проживания) ИНН/ОГРН
ИНН/ОГРН__________________________
____________________
Для продажи _______________________
Для продажи ____________________________
по адресу: ________________________________________
по адресу: ________________________________________
Предоставлено:
Предоставлено:
Количество мест на ярм арке _______,
Количество мест на ярмарке _______,
площадь мест _____м²
площадь мест ____ м²
действительно: ____________________2019 г.
действительно: ________ 2019 г.
Настоящей подписью подтверждаю обязательство соблюдать
За нарушение требований, установленных действующим
требования действующего законодательства РФ, Костромской
законодательством РФ, Костромской области, нормативными
области, нормативных правовых актов городского округа город
правовыми актами городского округа город Волгореченск
Волгореченск Костромской области при оказании услуг на
Костромской области при оказании услуг на ярмарке участник
ярмарке, даю согласие на обработку следующих персональных
ярмарки несёт персональную ответственность в соответствии с
данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, ОГРН.
действующим законодательством
Данные документа, подтверждающего оплату
мест(а)________________________________________________
Администрация городского округа город
_______Волгореченск Костромской области
Подпись субъекта предпринимательства, получившего
настоящее
удостоверение: ______________/ Ф.И.О. ________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.12.2019 № 907 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.01.2019 № 82
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативного правового
акта администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, руководствуясь
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 20.10.2011 № 260 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по согласованию переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, утвержденный постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.01.2019 № 82 «Об
утверждении административного регламента администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по согласованию переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» следующие изменения:
1) в пункте 1 после слов «доступности муниципальной услуги, » дополнить словами «в том числе
в электронном виде,»;
2) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются:
1) физические лица, имеющие намерение провести переустройство и (или) перепланировку
принадлежащего им на праве собственности жилого помещения;
2) юридические лица, имеющие намерение провести переустройство и (или) перепланировку
принадлежащего им на праве собственности жилого помещения (за исключением государственных
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления) (далее – заявители).
3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее также именуемое «заявитель»), имеющее
право действовать без доверенности от имени юридического лица либо полномочия которого
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подтверждаются доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного
лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.
От имени заявителя – физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
может обратиться его представитель (далее также именуемый «заявитель») при наличии доверенности
или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя.»;
3) пункты 4 - 7 изложить в следующей редакции:
«4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также справочная
информация размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области
(http://www.go-volgorechensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее-сеть
Интернет), а также в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных
услуг (функций) Костромской области» (далее – РГУ), на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в региональной государственной
информационной системе «Единый портал Костромской области» (http://www.44gosuslugi.ru) далее –
РПГУ).
К справочной информации относится следующая информация:
1) место нахождения и графики работы администрации, его структурных подразделений,
предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций,
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную
услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальную услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет.
5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию, предоставляющую
муниципальную услугу, через ЕПГУ через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» или через
РПГУ.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в
администрацию лично, письменно, по телефону, по электронной почте, либо ЕПГУ или через РПГУ,
после прохождения процедур авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются
заявителю при указании даты и входящего номера полученного при подаче документов, а при
использовании ЕПГУ или РПГУ - после прохождения процедур авторизации. Информирование о
предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления
соответствующего статуса муниципальной услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного
должностным лицом администрации с использованием электронной подписи.
6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела имущественных
отношений администрации (далее специалистами отдела имущественных отношений), в том числе
специально выделенными для предоставления консультаций по следующим вопросам:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
2) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их
местонахождение);
3) ход предоставления муниципальной услуги;
4) график приема заявителей специалистами отдела имущественных отношений;
5) срок предоставления администрацией муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах)
могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании
обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии средств
автоинформирования).
7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах администрации;
2) на официальном сайте администрации (http://www.go-volgorechensk.ru) в сети Интернет;
3) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru);
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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4) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»
(http://www.44gosuslugi.ru);
5) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и
т.д.).
Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о порядке
получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном
в настоящем пункте.»;
4) пункты 8, 9 признать утратившими силу;
5) абзац четвертый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Администрации, предоставляющей муниципальную услугу в соответствии с требованиями
пункта 3 части 1 статьи 7 федерального закона 210-ФЗ запрещено требовать от заявителя
осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы, внебюджетные фонды, организации, за
исключением получения услуг, включенных в утвержденный Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления городского
округа город Волгореченск муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 26.04.2012 № 56.».
6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление)
заявителю одного из следующих документов:
1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения по форме
согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту;
2) решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения по
форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту.»;
7) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги, размещен на официальном сайте городского округа города Волгореченска Костромской области
в сети Интернет по адресу: http://www.go-volgorechensk.ru, в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
(http://www.gosuslugi.ru), региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»
(http://www.44gosuslugi.ru).
Администрация обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию перечня
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги на официальном
сайте городского округа город Волгореченск Костромской области в сети Интернет, в соответствующем
разделе РГУ.»;
8) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении администрации, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в администрацию по собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отсутствие или недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
предоставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.»;
9) в пункте 19 после слов «, подписанному собственноручной подписью» дополнить словами «, и
может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации»;
10) пункт 23 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме выдаётся или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со
дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.»;
11) в пункте 30 слова «15 минут.» заменить словами «10 минут.»;
12) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах»;
13) пункт 41 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с
настоящим административным регламентом осуществляться следующие функции:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной
услуги;
2) прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
3) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с
настоящим административным регламентом.»;
14) пункт 50 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» ему направляется уведомление о факте отправки межведомственных
запросов.»;
15) в пункте 71 слова «Специалист, ответственный за выдачу документов:» заменить словами
«Специалист, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги:»;
16) разделы IV, V изложить в следующей редакции:
«IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
77. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами
администрации положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий
контроль), осуществляется заведующим, а в период его отсутствия исполняющим обязанности
заведующего.
78. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, юридических
лиц и их объединений, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной
услуги) (далее – заинтересованные лица).
79. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании полугодовых или годовых
планов работы администрации - и внеплановыми. Внеплановая проверка проводится в связи с
конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
80. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением
информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при
предоставлении муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие)
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
2) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
81. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в
соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки
утверждается распоряжением администрации. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка
подписывается председателем комиссии.
82. В случае выявления нарушений прав заявителей, заведующий осуществляет привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Костромской области.
83. Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность
специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
84. Должностные лица администрации, заведующий и специалисты, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги,
исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Костромской области.
85. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и
организаций
осуществляется
посредством
открытости
деятельности
администрации
при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
Право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
86. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, или их работников при предоставлении муниципальных услуг в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
87. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра,
работников многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников и
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальных услуг.
88. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – муниципальные
правовое акты);
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган государственной
власти Костромской области, являющийся учредителем многофункционального центра (далее учредитель
многофункционального
центра),
а
также
в
организации,
привлекаемые
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг.
Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, а также на решения, принятые главой городского округа, рассматриваются непосредственно
главой городского округа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом учредителя многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
90. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача заявителем жалобы в администрацию, многофункциональный центр, в организацию,
привлекаемую многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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муниципальных услуг, в письменной форме, в том числе руководителю при личном приеме заявителя,
или в электронном виде.
В случае подачи жалобы руководителю при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
91. Жалоба может быть подана заявителем, права или законные интересы которого нарушены, а
также его представителем. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя.
92. При рассмотрении жалобы не допускается разглашение сведений, содержащихся в жалобе,
без согласия заявителя.
93. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
их руководителей и (или) работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц,
муниципальных служащих, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием сети Интернет, официального сайта городского округа город Волгореченск Костромской
области, ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности), а также может быть принята
руководителем при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в
уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в организации,
привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, в порядке установленном соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и указанными органами и организациями. При этом такая передача
осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет,
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической
возможности), а также может быть принята руководителем при личном приеме заявителя. Жалоба на
решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности), а также
может быть принята руководителем при личном приеме заявителя.
Письменная жалоба, принятая руководителем при личном приеме заявителя, подлежит
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим административным регламентом.
Содержание устной жалобы, принятой руководителем при личном приеме заявителя, заносится в
карточку личного приема заявителя.
94. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1)
официального
сайта
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителя многофункционального
центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности) (за исключением жалоб на решения и
действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления
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функции по предоставлению муниципальных услуг, многофункционального центра, их должностных лиц
и работников);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении муниципальных услуг органом, предоставляющим муниципальную услугу, его
должностными лицами, муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с
использованием сети Интернет (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие)
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, многофункционального центра, их должностных лиц и
работников).
95. При подаче жалобы в электронном виде документы заявителя, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
96. Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, организации, привлекаемые многофункциональным центром
для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг.
97. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителю многофункционального
центра, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями
установленными настоящим административным регламентом, в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
учредителю многофункционального центра.
При этом орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
организация, привлекаемая многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра, перенаправившие
жалобу в письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной
порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, положения настоящего административного
регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в
порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
98. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, организации,
привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их должностных лиц, работников
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их
официальных сайтах, на ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности);
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их должностных лиц, работников, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным
центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
5) формирование многофункциональным центром и представление ежеквартально учредителю
многофункционального центра отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
99. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, организации,
привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы
документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления,
многофункциональном центре, организациях, привлекаемых многофункциональным центром для
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осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, и у иных должностных лиц, за
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и
законных интересов заявителя.
100. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную услугу,
многофункциональном центре, организации, привлекаемой многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, у уполномоченного на ее
рассмотрение учредителя многофункционального центра.
101.
Жалоба,
поступившая
в
орган,
предоставляющий
муниципальную
услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
102. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
103. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, организация, привлекаемая многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального
центра принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
104. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы уполномоченным на рассмотрение
жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром,
организацией, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредителем многофункционального центра в любом случае
являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
105. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 102
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае
если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет ответ заявителю направляется посредством
данной системы (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организация,
привлекаемая многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг и их должностных лиц и работников).
106. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром, организацией, привлекаемой многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
107. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
108. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
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полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.
109. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа руководителем
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
руководителем
многофункционального центра, руководителями организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, должностным лицом,
уполномоченным нормативным правовым актом учредителя многофункционального центра.
110. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организации, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредителя многофункционального центра, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение
по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
муниципальном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в
том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
111. В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет за
собой законное право на обращение в суд.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц
112. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок подачи и рассмотрения жалобы:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
2) постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
11.03.2019 № 177 «Об утверждении Порядка об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также организаций,
привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функций по предоставлению
муниципальной услуги, или их работников».
Информация, указанная в настоящем разделе размещена на официальном портале городского
округа город Волгореченск Костромской области (http:// go-volgorechensk.ru/ municipalnie-uslugi/NPA/), на
ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности.
Администрация обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию сведений,
содержащихся в настоящем разделе, а также в соответствующем разделе РГУ.»;
17) приложение 1 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.12.2019 № 908 О внесении изменений в муниципальную
программу «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»
В целях уточнения бюджетных ассигнований муниципальной программы «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» (далее Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа город
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Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 589, в соответствии Порядком принятия решений о
разработке муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их
формировании, реализации проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением администрации от 21.11.2014 № 553, администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 31.10.2017 № 589 «Об утверждении муниципальной программы «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» (с
изменениями от 28.02.2018 № 96) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить прилагаемую муниципальную
программу «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» (далее – Программа).»;
2) в Программе, утверждённой указанным постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области:
а) гриф утверждения изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 31.10.2017 № 589»;
б) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт
программы», изложить в следующей редакции:
Объёмы и источники
Общий объем финансирования Программы составляет: 398,25 тыс. рублей.
финансирования
Источник финансирования Программы:
Программы
-бюджет городского округа город Волгореченск – 398,25 тыс. рублей.
В том числе в 2018 году –97,2 тыс. рублей, в 2019 году – 85,050 тыс. рублей,
в 2020 году – 216,0 тыс. рублей.
в) Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
округа Город Волгореченск Костромской области. Общий объем финансирования Программы составляет
– 398,25 тыс. рублей. В том числе по годам реализации Программы:
- 2018 год – 97,2 тыс. рублей;
- 2019 год – 85,050 тыс. рублей;
- 2020 год – 216,0 тыс. рублей.
Распределение средств по источникам финансирования приведено в приложении № 1.»;
г) дополнить Приложением № 1 «Распределение средств по источникам финансирования»
(согласно приложению № 1);
д) Приложение № 2 изложить в новой редакции (согласно приложению № 2).
3. 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 13.12.2019 № 908
Приложение № 1
к муниципальной программе
«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»
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Распределение средств по источникам финансирования
Наименование
Источник финансирования Объём финансирования, тыс.
направления
руб.
Всего 2018
2019
2020
Обеспечение антитеррористической
Средства городского
382,25 97,2
85,050 200,0
устойчивости и безопасности
бюджета
функционирования объектов на
Средства областного
0,0
0,0
0,0
0,0
территории городского округа
бюджета
Средства федерального
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджета
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
Совершенствование информационно- Средства городского
16,0
16,0
пропагандистской работы,
бюджета
направленной на профилактику и
Средства областного
0,0
0,0
0,0
0,0
предупреждение террористических и
бюджета
экстремистских проявлений
Средства федерального
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджета
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО 398,25 97,2
85,050 216,0
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 13.12.2019 № 908
Приложение № 2
«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»

Перечень мероприятий муниципальной программы «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»
№
п/п

Наименование мероприятия

Главный
Исполнитель
Источник
Объём финансирования,
распорядитель
финансирования
тыс. руб.
бюджетных
Всего 2018 2019
2020
средств
Направление 1. Обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасности функционирования объектов на территории
городского округа
1
Обеспечение передачи данных с
Администрация
МКУ «ММЦ»
Средства
282,55
97,2 85,050 100,0
видеокамер наружного наблюдения
городского
ООО
городского
(трансляция с 5 видеокамер в
округа
«Телекомсервис бюджета
отделение МВД по г. Волгореченску)
– Кострома»
ООО
«Сецмонтаж»
2
Обеспечение антитеррористической
Администрация
Администрация
Средства
100,0
100,0
безопасности мест массового
городского
городского
городского
пребывания людей и проведения
округа
округа
бюджета
общественно-политических
мероприятий (оборудование
видеоаппаратурой наружного
наблюдения)
ИТОГО по направлению 1: 382,25
97,2 85,050 200,0
Направление 2. Совершенствование информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику и
предупреждение террористических и экстремистских проявлений
3
Обход территории городского округа Администрация
МКУ «ММЦ»
Средства
10,0
10,0
на предмет выявления и устранения городского
городского
фактов осквернения зданий или иных округа
бюджета
сооружений, в том числе,
посредством нанесения на них
нацистской атрибутики или
символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до
степени смешения, лозунгов

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

5

экстремистского характера
Изготовление и распространение
среди населения памяток,
содержащих разъяснения
действующего законодательства о
противодействии экстремизму, о
действиях при угрозе осуществления
терактов
Информирование населения о
действиях в чрезвычайных
ситуациях, при угрозе осуществления
террористических актов с
использованием: средств массовой
информации, баннеров с социальной
рекламой
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Администрация
городского
округа

Администрация
Средства
городского округа городского
бюджета

3,0

-

-

3,0

Администрация
городского
округа

Администрация
городского
округа

3,0

-

-

3,0

97,2

85,050

16,0
216,0

Средства
городского
бюджета

ИТОГО по направлению 2: 16,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 398,25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.12.2019 № 912 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 01.08.2019 № 587
В связи с уточнением муниципальных программ, планируемых к реализации на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области и в соответствии с 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, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области администрация городского округа
город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации
на территории городского округа город Волгореченск Костромской области в 2020 году, утвержденный
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
01.08.2019 № 587 (с изменениями от 17.09.2019 № 689, от 25.10.2019 № 780, от 14.11.2019 № 832),
изменение, дополнив строкой с порядковым номером 16 следующего содержания:
16
Муниципальная программа «Модернизация
Заместитель главы
Отдел
жилищноили
замена
лифтового
оборудования,
администрации
коммунального
признанного непригодным для эксплуатации,
А.С. Чувилёв
хозяйства
ремонт лифтовых шахт в многоквартирных
администрации
домах,
расположенных
на
территории
городского
округа
городского
округа
город
Волгореченск
город Волгореченск
Костромской области на 2020-2022 годы»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромская область

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2019 № 917 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий на 2019 год
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592, в соответствии со
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их
формирования, реализации проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
21.11.2014 № 553, решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
25.12.2018 № 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов», администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области

92

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

№37(91)19.12.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ 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,
26.09.2019 № 708, 28.11.2019 № 866) изменение, изложив приложение 1 «Программные мероприятия
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы» в новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 19.12.2019 № 917
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 мероприятия,
п/п
обеспечивающие
выполнение задач

Главный
Ответственный
Источник
Объем финансирования (тыс. руб.)
распорядитель
исполнитель
финансирования
Всего
В том числе по годам
бюджетных
2018
2019
2020
средств
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Обеспечение необходимых безопасных условий и укрепление материально-технической базы в учреждениях
культуры
1.1 Проведение ремонтных
Администрация МБУДО
бюджет городского
340,0
0,0
100,0
240,0
. работ в учреждениях
«Волгореченская округа
культуры, а также на
ДШИ»
внебюджетные
640,0
390,0
0,0
250,0
объектах, состоящих на
средства
балансе учреждений
МБУДО «ВХШ»
бюджет городского
0,0
0,0
0,0
0,0
культуры
округа
внебюджетные
285,0
105,0
100,0
80,0
средства
МБУК
областной бюджет
382,8
0,0
382,8
0,0
«Волгореченский бюджет городского 1370,134 199,434
904,0
266,7
ГКЦ «Энергетик» округа
внебюджетные
580,7
268,2
200,0
112,5
средства
1.2 Обеспечение развития и
Администрация МБУК
федеральный
900,0
0,0
900,0
0,0
.
укрепления материально«Волгореченский бюджет
технической базы домов
ГКЦ «Энергетик» областной бюджет
47,37
0,0
47,37
0,0
культуры и проведение
бюджет городского
205,0
0,0
205,0
0,0
ремонтных работ
округа
1.3 Оснащение учреждений
Администрация МБУДО
бюджет городского
80,5
45,48
0,0
35,0
.
культуры мебелью,
«Волгореченская округа
оргтехникой, учебным
ДШИ»
оборудованием,
внебюджетные
117,0
55,0
30,0
32,0
инвентарем,
средства
кинооборудованием
МБУДО «ВХШ»
внебюджетные
239,0
78,0
94,0
67,0
средства

1.4 Обработка сценической
.
коробки и одежды сцены

Администрация

МБУК
федеральный
«Волгореченский бюджет
ГКЦ «Энергетик» областной бюджет
бюджет городского
округа
внебюджетные
средства
МБУК
бюджет городского
«Волгореченский округа

150,0

150,0

0,0

0,0

400,096
465,2

382,896
236,2

17,2
0,0

0,0
184,0

818,0

361,0

332,0

125,0

74,0

74,0

0,0

0,0

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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пожароустойчивыми
материалами
1.5 Создание виртуального
.
концертного зала
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ГКЦ «Энергетик»
Администрация

МБУДО
федеральный
«Волгореченская бюджет
ДШИ»

300,0

0,0

300,0

0,0

Итого по направлению 1:
7349,78
2345,21 3612,37 1392,2
федеральный бюджет
1350,0
150,0
1200,0
0,0
областной бюджет
830,266
382,896
447,37
0,0
бюджет городского округа
2489,814 555,114
1209,0
725,7
внебюджетные средства
2679,7
1257,2
756,0
666,5
НАПРАВЛЕНИЕ 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для удовлетворения духовных потребностей
жителей
2.1 Выполнение
Администрация МБУК
бюджет городского 26491,23 8353,436 9898,9 8238,9
. муниципального задания по
«Волгореченский округа
6
организации и проведению
ГКЦ «Энергетик»
культурно- массовых
мероприятий, организации
деятельности клубных
формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества, по оказанию
услуг по библиотечному,
библиографическому и
информационному
обслуживанию населения
2.2 Показ кинофильмов
Администрация МБУК
внебюджетные
2400,0
800,0
800,0
800,0
.
«Волгореченский средства
ГКЦ «Энергетик»
2.3 Юбилей МБУК
Администрация МБУК
бюджет городского
60,0
0,0
0,0
60,0
. «Волгореченский ГКЦ
«Волгореченский
округа
«Энергетик»
ГКЦ «Энергетик»
Итого по направлению 2:
28951,23 9153,436 10698,9 9098,9
6
бюджет городского округа
26551,23 8353,436 9898,9 8298,9
6
внебюджетные средства
2400,0
800,0
800,0
800,0
НАПРАВЛЕНИЕ 3. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, организация и проведение
мероприятий, способствующих выявлению и поддержке талантов
3.1 Выполнение
Администрация МБУДО
бюджет городского 23211,2
8928,7
6218,0 8064,5
. муниципального задания по
«Волгореченская округа
оказанию услуг по
ДШИ»
предоставлению
МБУДО «ВХШ»
бюджет городского 6413,3
2428,5
1743,4 2241,4
дополнительного
округа
образования
3.2 Организация и проведение Администрация МБУДО
бюджет городского
183,5
20,0
0,0
138,5
. конкурсов и фестивалей,
«Волгореченская округа
способствующих развитию
ДШИ»
различных видов народного
внебюджетные
176,0
1,0
10,0
165,0
творчества
средства
МБУДО «ВХШ»
бюджет городского
94,0
27,0
17,0
40,0
округа
внебюджетные
131,3
81,3
15,0
35,0
средства
МБУК
бюджет городского
60,0
0,0
0,0
60,0
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик»
3.3 Участие в областных,
Администрация МБУДО
бюджет городского
62,8
8,1
29,0
40,0
. межрегиональных,
«Волгореченская округа
международных конкурсах
ДШИ»
внебюджетные
50,0
30,0
10,0
10,0
средства
МБУДО «ВХШ»
внебюджетные
40,0
10,0
15,0
15,0
средства
МБУК
бюджет городского
«Волгореченский округа
115,096
16,596
58,0
40,0
ГКЦ «Энергетик»
ИТОГО по направлению 3:
30536,46 11551,16 8115,4 10869,
4
бюджет городского округа
30139,15 11428,85 8065,4 10644,
6
6
4
внебюджетные средства
397,3
122,3
50,0
225,0
НАПРАВЛЕНИЕ 4. Развитие библиотечного дела и поддержка значимых библиотечных проектов
4.1 Выполнение
Администрация МБУК
бюджет городского 229,1634 229,1634
0,0
0,0
. муниципального задания по
«Волгореченская округа
9
9
оказанию услуг по
библиотека»
библиотечному,
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библиографическому и
информационному
обслуживанию населения
4.2 Комплектование книжного
. фонда

Администрация

4.3 Подписка на периодические
. издания

Администрация

4.4 Проведение тематических
. мероприятий

Администрация

4.5 Проведение конкурсов
.

Администрация

4.6 Долевое участие в
. финансировании сборников
стихов волгореченских
поэтов
4.7 Транспортные расходы
.

Администрация

Администрация

4.8 Организация работы клубов Администрация
.
ИТОГО по направлению 4:
бюджет городского округа
внебюджетные средства
5.1 Издание и широкое
. распространение единого
календаря событийных
мероприятий города
Волгореченск.
5.2 Создание юбилейного
. сборника

МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
МБУК
«Волгореченская
библиотека»
МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

125,0

25,0

40,0

60,0

15,0

15,0

0,0

0,0

бюджет городского
округа

119,9

29,932

30,0

60,0

бюджет городского
округа

5,5

0,0

0,0

5,5

внебюджетные
средства
МБУК
бюджет городского
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик»
МБУК
бюджет городского
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик»

6,0

3,0

0,0

3,0

35,0

10,0

5,0

15,0

15,0

0,0

0,0

15,0

бюджет городского
округа

12,0

0,0

0,0

6,5

бюджет городского
округа

15,5

1,5

7,0

7,0

313,595
310,595
3,0

82,0
82,0
0,0

172,0
169,0
3,0

0,0

0,0

10,0

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

бюджет городского
округа

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

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

бюджет городского
округа

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет городского
округа

110,0

0,0

39,6

50,0

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

бюджет городского
округа

25,0

25,0

0,0

0,0

бюджет городского
округа

10,0

0,0

37,0

0,0

Администрация

МБУК
бюджет городского
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик»

224,7

59,7

49,6

115,0

Администрация

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

бюджет городского
округа

85,0

0,0

0,0

85,0

бюджет городского
округа

83,2

17,217

35,3

30,0

ИТОГО по направлению 5:
547,9
101,9
бюджет городского округа
547,9
101,9
НАПРАВЛЕНИЕ 6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
6.1 Оказание услуг по сбору и
Администрация Администрация
бюджет городского
4,5
2,0

161,5
161,5

290,0
290,0

2,5

0,0

5.3 Создание рекламной
. продукции: современного
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
5.4 Изготовление костюмов для
. участия в презентациях
города на уровне региона
5.5 Баннер
и
штендер
с
. брендом города для участия
в выездных мероприятиях;
сценическая одежда для
оформления уличной сцены
5.6 Проведение
. межрегионального конкурса
патриотической песни
«России верные сыны»
5.7 Международный фестиваль
. «Наши древние столицы»

Администрация

5.8 Событийное мероприятие
. «Яблокофест»

Администрация

Администрация
Администрация
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.

обобщению данных,
анализу информации о
качестве условий оказания
услуг организациями
культуры городского округа
город Волгореченск
ИТОГО по направлению 6:
бюджет городского округа
Итого по программе:

округа

4,5
4,5
67962,48
4
1350,0
830,266
60299,21
8
5483,0

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные средства

2,0
2,5
0,0
2,0
2,5
0,0
23467,31 22672,6 21822,
4
7
5
150,0
1200,0
0,0
382,896
447,37
0,0
20751,91 19419,3 20128,
8
0
2182,5
1606,0 1694,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2019 № 922 Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального жилищного
контроля на 2020 год
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 8.2
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018
№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами», решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.05.2018 №
42 «О Порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области» администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований
законодательства в сфере муниципального жилищного контроля на 2020 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 19.12.2019 № 922

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере
муниципального жилищного контроля на 2020 год
I. Общие положения
1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных в
отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Костромской
области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами (далее –
обязательные требования) (далее – Программа) разработана в целях профилактики нарушений
обязательных требований в сфере муниципального жилищного контроля, осуществляемого
администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области, а так же предупреждения
их возможного нарушения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями (далее – подконтрольные субъекты) на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2020 год и снижению рисков причинения ущерба
охраняемых законом ценностей.
II. Аналитическая часть
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2. Вид осуществляемого муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области.
1) предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, установленных в соответствии с
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности обязательных требований:
а) к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к
муниципальным жилым помещениям муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, их использованию и содержанию;
б) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области;
в) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих управление многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения,
находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области;
г) к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и
(или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в
которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области;
д) к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных жилых помещений;
ж) энергетической эффективности и оснащенности муниципальных жилых помещений приборами
учета используемых энергетических ресурсов;
з) к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования,
находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области.
3. Обзор муниципального жилищного контроля:
1) Подконтрольные субъекты и их количество.
Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домам и деятельность по оказанию
услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
на территории городского округа город Волгореченск Костромской области.
Количество подконтрольных субъектов: 6.
2) Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального
жилищного контроля.
Обязательные требования установлены следующими правовыми актами:
а) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
б) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля»;
в) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
г) постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении
Правил пользования жилыми помещениями»;
д) постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность»;
е) постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов»;
ж) постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;
з) постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
и) закон Костромской области от 03.10.2012 № 284-5-ЗКО «О порядке осуществления
муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного
контроля с исполнительным органом государственной власти Костромской области, уполномоченным на
осуществление регионального государственного жилищного надзора».
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, а также тексты
соответствующих нормативных правовых актов размещены на официальном сайте муниципального
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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образования городской округ город Волгореченск Костромской области в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(далее
–
сеть
Интернет):
http://govolgorechensk.ru/organy_vlasti/mun_kontrol/mun_gilish_kontrol/.
3) Данные о проведенных мероприятиях по муниципальному жилищному контролю.
В 2019 году плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей не проводилось.
В 2019 году было проведено одно мероприятие по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в форме
планового (рейдового) осмотра (обследования). Основанием для проведения послужило поступившее в
орган муниципального контроля – администрацию городского округа город Волгореченск Костромской
области коллективное обращение от собственников помещений в многоквартирном доме. Составлен
один акт о проведении мероприятий по контролю. По результатам проведения мероприятия на имя
главы городского округа город Волгореченск Костромской области было направлено мотивированное
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о
назначении внеплановой проверки юридического лица.
В 2019 году была проведена одна внеплановая выездная, документарная проверка юридического
лица. В ходе проверки было проведено обследование подвальных помещений, входящий в перечень
общего имущества многоквартирного дома, рассмотрены представленные юридическим лицом
документы. Нарушений обязательных требований не выявлено.
Совместные проверки администрации городского округа город Волгореченск Костромской области с
органами государственного контроля (надзора) не проводились.
4) Данные о проведенных мероприятиях по профилактике нарушений и их результатах.
В 2019 году в целях профилактики нарушений обязательных требований проведены следующие
профилактические мероприятия:
а) постоянно в течение года перечни нормативных правовых актов, а также их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю при осуществлении муниципального жилищного контроля, поддерживались в актуальном
состоянии;
б) постоянно в течение года тексты нормативных правовых актов, а также их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю при осуществлении муниципального жилищного контроля, размещенных на официальном
сайте муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области в сети
Интернет, поддерживались в актуальном состоянии;
в) постоянно в течение года осуществлялось информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе
посредством проведения семинаров, разъяснительной работы в средствах массовой информации, при
личном обращении в администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области. В
средствах массовой информации, а также на официальном сайте муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области в сети Интернет размещалась информация о
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие;
г) ежегодное обобщения практики осуществления муниципального жилищного контроля
производилось в июле 2019 года и в декабре 2019 года и размещено на официальном сайте
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области в сети Интернет.
16.12.2019 были проведены публичные обсуждения результатов осуществления муниципального
жилищного контроля на территории городского округа город Волгореченск Костромской области за 2019
год.
5) Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и
оценка причиненного ущерба.
Нарушений обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу и явившихся
причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении профилактических мероприятий не выявлено.
Обращений и заявлений в адрес администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области не поступало.
4. Основанные на описании подконтрольной среды цели и задачи программы профилактики
нарушений, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и
(или) ущерба:
1) Целями Программы являются:
а) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному их нарушению;
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б) предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей, снижение уровня ущерба
охраняемым законом ценностям.
2) Задачами Программы являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации
профилактической деятельности;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных
требований;
в) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов, повышение их
правосознания и правовой культуры.
III. План мероприятий по профилактике нарушений
5. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований на 2020 год
включает:
№
Наименование мероприятия по профилактике
Срок проведения
Ответственные лица
п/п
нарушений
Мероприятия по профилактике нарушений, проведение которых предусмотрено частью 2 статьи 8.2
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
1. Поддержание в актуальном состоянии размещенных на
постоянно в
Должностные лица,
официальном сайте муниципального образования
течение года
уполномоченные на
городской округ город Волгореченск Костромской
организацию и
области в сети Интернет текстов нормативных правовых
осуществление
актов или их отдельных частей, содержащих
муниципального
обязательные
требования,
соблюдение
которых
жилищного контроля
оценивается при проведении мероприятий по контролю
при
осуществлении
муниципального
жилищного
контроля
2. Осуществление информирования юридических лиц,
постоянно в
Должностные лица,
индивидуальных предпринимателей по вопросам
течение года
уполномоченные на
соблюдения обязательных требований, в том числе
организацию и
посредством разработки и опубликования руководств по
осуществление
соблюдению обязательных требований, проведения
муниципального
семинаров и конференций, разъяснительной работы в
жилищного контроля
средствах массовой информации и иными способами. В
случае изменения обязательных требований
–
распространение комментариев о содержании новых
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендаций о проведении
необходимых
организационных,
технических
мероприятий,
направленных
на
внедрение
и
обеспечение соблюдения обязательных требований в
сфере жилищного законодательства
3. Обеспечение обобщения практики осуществления не реже 1 раза в
Должностные лица,
муниципального жилищного контроля и размещение на
полгода
уполномоченные на
официальном сайте муниципального образования
организацию и
городской округ город Волгореченск Костромской
осуществление
области в сети Интернет соответствующих обобщений,
муниципального
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
жилищного контроля
случаев нарушений обязательных требований, с
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких
нарушений
4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения
при наличии
Должностные лица,
обязательных требований в соответствии с частями 5 –
сведений о
уполномоченные на
7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008
готовящихся
организацию и
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и нарушениях или о
осуществление
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
признаках
муниципального
государственного контроля (надзора) и муниципального
нарушений
жилищного контроля
контроля» (если иной порядок не установлен
обязательных
федеральным законом)
требований
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Специальные мероприятия по профилактике нарушений, направленные на предупреждение причинения
вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение
которых предусмотрено федеральными законами, порядком организации и осуществления
муниципального контроля
5. Размещение на официальном сайте муниципального
в срок,
Сектор контроля
образования городской округ город Волгореченск
установленный
Костромской области в сети Интернет плана административным
проведения
плановых
проверок
подконтрольных
регламентом
субъектов в рамках муниципального жилищного
контроля
6. Проведение
мероприятий
по
контролю
без
постоянно в
Должностные лица,
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
течение года
уполномоченные на
индивидуальными
предпринимателями
плановых
организацию и
(рейдовых) осмотров, обследований
осуществление
муниципального
жилищного контроля
7. Проведение в ходе контрольных мероприятий и по их
постоянно в
Должностные лица,
итогам
разъяснительной
работы
по
вопросам
течение года
уполномоченные на
недопущения и устранения нарушений обязательных
организацию и
требований
осуществление
муниципального
жилищного контроля
8. Поддержание в актуальном состоянии перечня
постоянно в
Должностные лица,
нормативных правовых актов или их отдельных частей,
течение года
уполномоченные на
содержащих обязательные требования, соблюдение
организацию и
которых оценивается при проведении мероприятий по
осуществление
контролю
при
осуществлении
муниципального
муниципального
жилищного контроля
жилищного контроля
9. Проведение
публичных
мероприятий
для
декабрь
Должностные лица,
подконтрольных субъектов с обсуждением результатов,
уполномоченные на
полученных на основе проведенного обобщения
организацию и
практики осуществления муниципального жилищного
осуществление
контроля
муниципального
жилищного контроля
10. Разъяснение
порядка
проведения
контрольных при поступлении
Должностные лица,
мероприятий, в том числе прав и обязанностей соответствующих
уполномоченные на
подконтрольных субъектов, прав и обязанностей
заявлений от
организацию и
должностных лиц, уполномоченных на организацию и подконтрольных
осуществление
осуществление муниципального жилищного контроля,
субъектов
муниципального
сроков
проведения
мероприятий,
порядка
их
жилищного контроля
обжалования
6. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований на
плановый период 2021 и 2022 годов включает:
№
Наименование мероприятия по профилактике
Срок проведения
Ответственные лица
п/п
нарушений
Мероприятия по профилактике нарушений, проведение которых предусмотрено частью 2 статьи 8.2
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
1. Поддержание в актуальном состоянии размещенных на
постоянно
Должностные лица,
официальном сайте муниципального образования
уполномоченные на
городской округ город Волгореченск Костромской
организацию и
области в сети Интернет текстов нормативных правовых
осуществление
актов или их отдельных частей, содержащих
муниципального
обязательные
требования,
соблюдение
которых
жилищного контроля
оценивается при проведении мероприятий по контролю
при
осуществлении
муниципального
жилищного
контроля
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2. Осуществление информирования юридических лиц,
постоянно
Должностные лица,
индивидуальных предпринимателей по вопросам
уполномоченные на
соблюдения обязательных требований, в том числе
организацию и
посредством разработки и опубликования руководств по
осуществление
соблюдению обязательных требований, проведения
муниципального
семинаров и конференций, разъяснительной работы в
жилищного контроля
средствах массовой информации и иными способами. В
случае
изменения
обязательных
требований
–
распространение комментариев о содержании новых
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендаций о проведении
необходимых
организационных,
технических
мероприятий,
направленных
на
внедрение
и
обеспечение соблюдения обязательных требований в
сфере жилищного законодательства
3. Обеспечение обобщения практики осуществления не реже 1 раза в
Должностные лица,
муниципального жилищного контроля и размещение на
полгода
уполномоченные на
официальном сайте муниципального образования
организацию и
городской округ город Волгореченск Костромской
осуществление
области в сети Интернет соответствующих обобщений,
муниципального
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
жилищного контроля
случаев нарушений обязательных требований, с
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких
нарушений
4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения
при наличии
Должностные лица,
обязательных требований в соответствии с частями 5 –
сведений о
уполномоченные на
7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008
готовящихся
организацию и
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и нарушениях или о
осуществление
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
признаках
муниципального
государственного контроля (надзора) и муниципального
нарушений
жилищного контроля
контроля» (если иной порядок не установлен
обязательных
федеральным законом)
требований
Специальные мероприятия по профилактике нарушений, направленные на предупреждение причинения
вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение
которых предусмотрено федеральными законами, порядком организации и осуществления
муниципального контроля
5. Размещение на официальном сайте муниципального
в срок,
Сектор контроля
образования городской округ город Волгореченск
установленный
Костромской области в сети Интернет плана проведения административным
плановых проверок подконтрольных субъектов в рамках
регламентом
муниципального жилищного контроля
6. Проведение
мероприятий
по
контролю
без
постоянно
Должностные лица,
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
уполномоченные на
индивидуальными
предпринимателями
плановых
организацию и
(рейдовых) осмотров, обследований
осуществление
муниципального
жилищного контроля
7. Проведение в ходе контрольных мероприятий и по их
постоянно
Должностные лица,
итогам
разъяснительной
работы
по
вопросам
уполномоченные на
недопущения и устранения нарушений обязательных
организацию и
требований
осуществление
муниципального
жилищного контроля
8. Поддержание в актуальном состоянии перечня
постоянно
Должностные лица,
нормативных правовых актов или их отдельных частей,
уполномоченные на
содержащих обязательные требования, соблюдение
организацию и
которых оценивается при проведении мероприятий по
осуществление
контролю
при
осуществлении
муниципального
муниципального
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жилищного контроля
9. Проведение
публичных
мероприятий
для
подконтрольных субъектов с обсуждением результатов,
полученных на основе проведенного обобщения
практики осуществления муниципального жилищного
контроля

декабрь

жилищного контроля
Должностные лица,
уполномоченные на
организацию и
осуществление
муниципального
жилищного контроля
Должностные лица,
уполномоченные на
организацию и
осуществление
муниципального
жилищного контроля

10. Разъяснение
порядка
проведения
контрольных при поступлении
мероприятий, в том числе прав и обязанностей соответствующих
подконтрольных субъектов, прав и обязанностей
заявлений от
должностных лиц, уполномоченных на организацию и подконтрольных
осуществление муниципального жилищного контроля,
субъектов
сроков
проведения
мероприятий,
порядка
их
обжалования
IV. Отчетные показатели Программы
7. Для оценки мероприятий по профилактике нарушений требований и в целом Программы, с
учетом достижения целей Программы, устанавливаются отчетные показатели. Выполнение отчетных
показателей отражается в докладе об осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области за прошедший год.
1) Отчетные показатели Программы на 2020 год:
№
Наименование показателя
Единица
Базовый период
Целевое
п/п
измерения (целевое значение значение на
показателя предшествующего
2020 год
года)
1
2
3
4
5
1. Количество направленных информационных писем
шт.
6
12
2. Количество данных разъяснений в средствах
массовой информации и на официальном сайте
шт.
6
7
муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области в сети Интернет
3. Количество мероприятий по информированию
подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения
шт.
2
3
обязательных требований, проведенных в форме
совместного присутствия
4. Количество
проведенных
мероприятий
без
шт.
1
2
взаимодействия
5. Количество
выданных
предостережений
о
недопустимости
нарушений
обязательных
шт.
0
1
требований
2) Проект отчетных показателей Программы на плановый период 2021 и 2022 годов:
№
Наименование показателя
Единица
Базовый период
Целевое значение
п/п
измерения (целевое значение
показателей
показателя предшествующего на 2021 на 2022
года)
год
год
1
2
3
4
5
6
1. Количество направленных информационных
шт.
12
15
18
писем
2. Количество данных разъяснений в средствах
массовой информации и на официальном
сайте муниципального образования городской
шт.
7
8
9
округ город Волгореченск Костромской
области в сети Интернет
3. Количество
мероприятий
по
информированию подконтрольных субъектов
по вопросам соблюдения обязательных
шт.
3
4
5
требований,
проведенных
в
форме
совместного присутствия
4. Количество проведенных мероприятий без
шт.
2
3
4
взаимодействия
5. Количество выданных предостережений о
недопустимости нарушений обязательных
шт.
1
1
1
требований
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Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

102

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№37(91)19.12.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2019 № 923 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 15.11.2019 № 839
На основании распоряжения администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 21.11.2019 № 266 л/с «Об изменении фамилии Махмудовой А.А.» администрация городского
округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии
по организации проведения аукциона, утвержденный
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
15.11.2019 № 839 (приложение 2), изменение, заменив фамилию «Махмудова» на фамилию «Кияница».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на
официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области и официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки
Муниципальное образование городской округ город Волгореченск Костромской области
Итоговый протокол № 04
заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа город Волгореченск
г. Волгореченск
18.12.2019 г.
Председатель
Чувилёв А.С. - заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск;
Присутствовали:
Матанцев А.С.
- главный специалист отдела архитектуры администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, секретарь комиссии;
Разгуляев И.В.
- заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск;
Лещук Е.А.
- заведующий отделом архитектуры администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области;
Лантух Н.Н.
- заведующий отделом земельных отношений администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области;
Зеленова Т.Н.
- заведующий юридическим отделом администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области;
Меньков В. А.
-заведующий отделом ЖКХ администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области;
Повестка дня:
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город
Волгореченск Костромской области.
Слушали:
Чувилёва А.С.:
Распоряжением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области №
286 от 28.10.2019 года принято решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области.
Постановлением главы городского округа город Волгореченск Костромской области за № 20 от
30.10.2019 года назначены с 15 ноября 2019 года по 17 декабря 2019 года включительно проведение
публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город
Волгореченск Костромской области, утвержденные решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 26 июня 2008 года № 78» в форме слушаний в органе местного
самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской области. Итоговое обсуждение по
проекту назначено на 18 декабря 2019 года с 15.30 до 16.00 в актовом зале администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, улица
Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
31.10.2019 года было опубликовано оповещение о начале публичных слушаний на официальном
сайте городского округа город Волгореченск Костромской области и в официальном информационном
бюллетени «Городской вестник» городского округа город Волгореченск Костромской области. 5.11.2019
было опубликовано на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области и
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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в официальном информационном бюллетене «Городской вестник», на информационном стенде в здании
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области постановление главы
городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.10.2019 № 20 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город
Волгореченск Костромской области».
Сегодня, 18 декабря 2019 года, итоговое обсуждение проекта внесения изменений в ПЗЗ.
Матанцев А.С.
23.10.2019 года в администрацию городского округа город Волгореченск поступило обращение от
АО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в лице филиала «Костромская ГРЭС» изменения
функциональных зон с СХ - 1 и СХ – 2 на П – 1.
В период проведения публичных слушаний с 15 ноября 2019 года по 17 декабря 2019 года
включительно устных, письменных предложений по вопросу внесения изменений в ПЗЗ в Комиссию не
поступало.
Решили:
1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в ПЗЗ считать состоявшимися.
2. Озвученные в ходе публичных слушаний следующие изменения рекомендовать к внесению в
ПЗЗ:
1) изменить территориальную зону СХ-2 «Зона сельскохозяйственного производства» земельных
участков с кадастровыми номерами 44:32:010137:41, 44:32:010137:42 на территориальную зону П-1
«Зона производственно-коммунальных объектов I, II, III классов вредности»;
2) статью 43 «Карта градостроительного зонирования территории города Волгореченска»
изложить в новой редакции (согласно приложения).
3) табличную форму «Основные виды разрешенного использования недвижимости» пункта 2
«Зона коммерческого назначения (Ц-2) статьи 46.1 «Градостроительные регламенты общественноделовых зон» изложить в следующей редакции:
«Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№
Вид использования
Параметры использования
п/п
1
общественное управление (3.8)
- максимальный размер земельного участка – 1,5 га;
2
деловое управление (4.1)
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – до 9 м;
Объекты торговли (торговые центры,
- максимальный процент застройки в границах земельного
3
торгово-развлекательные центры
участка – 50%
(комплексы) (4.2)
4
рынки (4.3)
-максимальный размер земельного участка - 0,12 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
5
магазины (4.4)
- предельная высота зданий – до 6 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
6
общественное питание (4.6)
участка – 50%
-минимальный размер земельного участка - 0,02 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
7
Бытовое обслуживание (3.3)
-предельная высота здания – до 6 м;
-максимальный процент застройки - 50 %
минимальный размер земельного участка - 0,02 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
8
Автомобильные мойки (4.9.1.3)
-предельная высота здания – до 6 м;
-максимальный процент застройки - 50 %
-минимальный размер земельного участка - 0,02 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
9
пищевая промышленность (6.4)
-предельная высота здания – 9 м;
-максимальный процент застройки - 50 %
».
3. Опубликовать итоговый протокол и заключение о результатах публичных слушаний в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» и на официальном сайте городского
округа город Волгореченск Костромской области.
Голосовали: единогласно
Председатель комиссии

____________ А.С. Чувилёв

Секретарь комиссии

____________ А.С. Матанцев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по вопросам внесения изменений в
Правила землепользования и застройки
Утверждаю
Глава администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
___________________В.А. Балдин
«18» декабря 2019 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа город Волгореченск Костромской области
г.Волгореченск

18.12.2019

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Волгореченска, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городской округа город Волгореченск Костромской области.
Постановление главы городского округа город Волгореченск от 30.10.2019 №20 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город
Волгореченск Костромской области» было опубликовано 05.11.2019 года на официальном сайте
городского округа город Волгореченск Костромской области и в официальном информационном
бюллетене «Городской вестник», на информационном стенде в здании администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области. 31.10.2019 года было опубликовано оповещение о начале
публичных слушаний на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области
и в официальном информационном бюллетени «Городской вестник» городского округа город
Волгореченск Костромской области.
с 15 ноября 2019 года по 17 декабря 2019 года включительно проводились публичные слушания
по обсуждению внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город
Волгореченск Костромской области.
18 декабря 2019 года состоялось итоговое обсуждение проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск были заслушаны предложения
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа город
Волгореченск.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области.
2. Процедура проведения публичных слушаний по внесения изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа город Волгореченск
Костромской области, утвержденные решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 26 июня 2008 года № 78 (с изменениями от 29.04.2010 № 58, от 27.10.2011 №
118, от 26.01.2012 № 10, от 29.03.2012 № 36, от 26.04.2012 № 55, от 27.09.2012 № 120, от 25.12.2012 №
157, от 30.05.2013 № 57, от 30.01.2014 № 3, от 30.04.2014 № 27, от 25.06.2015 № 52, от 27.10.2016 № 89,
от 29.08.2019 № 56 следующие изменения:
1) изменить территориальную зону СХ-2 «Зона сельскохозяйственного производства» земельных
участков с кадастровыми номерами 44:32:010137:41, 44:32:010137:42 на территориальную зону П-1
«Зона производственно-коммунальных объектов I, II, III классов вредности»;
2) статью 43 «Карта градостроительного зонирования территории города Волгореченска»
изложить в новой редакции (согласно приложения).
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3) табличную форму «Основные виды разрешенного использования недвижимости» пункта 2
«Зона коммерческого назначения (Ц-2) статьи 46.1 «Градостроительные регламенты общественноделовых зон» изложить в следующей редакции:
«Основные виды разрешенного использования недвижимости:
№
Вид использования
п/п
1 общественное управление (3.8)
2 деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры,
3 торгово-развлекательные центры
(комплексы) (4.2)
4 рынки (4.3)
5 магазины (4.4)
6

общественное питание (4.6)

7

Бытовое обслуживание (3.3)

8

Автомобильные мойки (4.9.1.3)

9

пищевая промышленность (6.4)

Параметры использования
- максимальный размер земельного участка – 1,5 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – до 9 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%
-максимальный размер земельного участка - 0,12 га;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельная высота зданий – до 6 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 50%
-минимальный размер земельного участка - 0,02 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельная высота здания – до 6 м;
-максимальный процент застройки - 50 %
минимальный размер земельного участка - 0,02 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельная высота здания – до 6 м;
-максимальный процент застройки - 50 %
-минимальный размер земельного участка - 0,02 га;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
-предельная высота здания – 9 м;
-максимальный процент застройки - 50 %

».
Председатель комиссии
по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
городского округа город Волгореченск

А.С. Чувилёв
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