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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 апреля 2010 года № 53 О положении «О представительских расходах в органах
местного самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
Утвердить прилагаемое к настоящему решению положение «О представительских расходах в
органах местного самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской области».
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.В. Шадричев
Утверждено
решением Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 29.04.2010г. № 53

Положение
«О представительских расходах в органах местного самоуправления городского округа город
Волгореченск Костромской области»
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения использования средств на
представительские расходы органов местного самоуправления городского округа город Волгореченск
Костромской области (городской округ) финансируемые из бюджета городского округа и определяет
порядок формирования и расходования средств на представительские расходы, и представления
отчетности по ним.
2. Под представительскими расходами понимаются необходимые затраты по приему и
обслуживанию представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, прибывших с официальными визитами, в том числе для
переговоров, с целью установления и поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также
представителей органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций и
учреждений (включая иностранных) при официальных визитах и встречах, проводимых в интересах
городского округа.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего
положения, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных органам
местного самоуправления городского округа на соответствующий год.
Статья 2. Состав и порядок осуществления представительских расходов на прием иностранных
делегаций и отдельных лиц
1. Основанием для финансирования представительских расходов на прием иностранных
делегаций и отдельных лиц является распорядительный документ органа местного самоуправления
городского округа, в котором:
1) указывается цель (тема) проведения мероприятия, дата и место проведения мероприятия,
количество приглашенных лиц;
2) утверждается смета расходов на мероприятие, круг ответственных лиц;
3) обозначается источник финансирования мероприятия.
2. В состав представительских расходов на прием иностранных делегаций и отдельных лиц
включаются:
1) расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного мероприятия) как в
отношении официальных представителей иностранных делегаций, так и в отношении официальных лиц
принимающей стороны;
2) расходы на оплату гостиницы и бронирование мест;
3) расходы на оплату питания;
4) расходы на буфетное обслуживание;
5) расходы на культурное обслуживание;
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6) расходы на бытовое обслуживание и прочие расходы;
7) расходы на оплату труда переводчиков, не состоящих в штате органа местного
самоуправления городского округа;
8) расходы на приобретение сувениров и памятных подарков с российской символикой,
символикой Костромской области или символикой городского округа город Волгореченск.
9) транспортное обслуживание.
3. Подведение итогов и представление соответствующих отчетов ответственными лицами
производится не позднее трех рабочих дней со дня официального окончания приема.
Статья 3. Состав и предельные нормативы представительских расходов на прием официальных
российских делегаций
1.Основанием для финансирования представительских расходов на прием официальных
российских делегаций является распорядительный документ органа местного самоуправления
городского округа, в котором:
1) указывается цель (тема) проведения мероприятия, дата и место проведения мероприятия,
количество приглашенных лиц;
2) утверждается смета расходов на мероприятие, круг ответственных лиц;
3) обозначается источник финансирования мероприятия.
2. В состав представительских расходов на прием официальных российских делегаций
включаются:
1) расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного мероприятия) как в
отношении официальных представителей других организаций, так и в отношении официальных лиц
принимающей стороны;
2) расходы на буфетное обслуживание во время переговоров (на 1 человека в день);
3) транспортные расходы на доставку до места проведения представительского мероприятия и
обратно.
3. Предельные нормативы расходов на прием официальных российских делегаций:
1) на официальный прием (завтрак или обед, или ужин, или другое аналогичное мероприятие) в
расчете на одного участника, включая сопровождающих лиц принимающей стороны, – не более 500
рублей. При этом количество участников принимающей стороны не должно превышать количества
участников официальной делегации;
2) на буфетное обслуживание во время переговоров (в расчете на одного участника в день,
включая сопровождающих лиц принимающей стороны) – не более 150 рублей;
3) на транспортное обслуживание – по фактическим расходам.
4. Подведение итогов и представление соответствующих отчетов ответственными лицами
производится не позднее трех рабочих дней со дня официального окончания приема.
Статья 4. Состав и предельные нормативы представительских расходов, связанных с приемом
официальных лиц, представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций (учреждений, предприятий)
1. Официальные лица – лица, являющиеся представителями организации, имеющие
представленные организацией полномочия на участие в официальных мероприятиях и подписание
официальных документов.
2. Прием официальных лиц представителей органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций (учреждений, предприятий) (далее по тексту – официальных лиц)
осуществляется при необходимости встречи и проведения переговоров в соответствии с
распорядительным документом органа местного самоуправления городского округа город Волгореченск
3. В состав представительских расходов на прием официальных лиц включаются:
1) расходы на официальный прием (завтрак или обед, или ужи, или другое аналогичное
мероприятие);
2) расходы на буфетное обслуживание во время переговоров;
3) расходы на транспортное обеспечение доставки официальных лиц к месту проведения
представительского мероприятия.
4. Предельные нормативы расходов на прием официальных лиц:
1) на официальный прием (завтрак или обед, или ужин, или другое аналогичное мероприятие) в
расчете на одного участника, включая сопровождающих лиц принимающей стороны, - не более 500
рублей, при этом количество участников принимающей стороны не должно превышать количества
официальных лиц;
2) на буфетное обслуживание во время переговоров (в расчете на одного участника в день) – не
более 150 рублей;
3) на транспортное обслуживание – по фактическим расходам.
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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5. Представление соответствующих отчетов ответственными лицами производится не позднее
трех рабочих дней со дня официального окончания приема.
6. Должностные лица, имеющие право от имени органов местного самоуправления городского
округа город Волгореченск вести официальные приемы:
1) глава городского округа;
2) глава администрации городского округа.
Статья 5. Порядок получения и использования средств на оплату представительских расходов,
оформление и отражение в учете
1. Перед проведением представительских мероприятий, связанных с представительскими
расходами, составляется программа проведения мероприятий (Приложение № 1), с указанием:
1) наименования организаций участников;
2) Ф.И.О. и должность лица, ответственного за проведение мероприятия;
3) количества официальных представителей от организации;
4) количества участников от органов местного самоуправления;
5) даты проведения;
6) места проведения;
7) наименования планируемых к проведению мероприятий, с указанием планового времени
проведения;
8) источника финансирования.
2. Программа и смета расходов (Приложение № 2) на мероприятие утверждается
распорядительным документом органа местного самоуправления городского округа.
3. По окончании мероприятия ответственным за проведение мероприятия (отчетным лицом)
составляется отчет (Приложение № 3), подтверждающий фактически произведенные расходы, с
приложением к нему первичных оправдательных документов.
4. Расходы капитального характера, связанные с оборудованием места проведения
мероприятий, к представительским расходам не относятся. Приобретенные материальные ценности
подлежат оприходованию и отражаются в бюджетном учете органа местного самоуправления городского
округа
5. Представительские расходы могут быть произведены как за наличные, так и за безналичные
средства.
Статья 6. Заключительные положения
1. Формирование средств на представительские расходы производится в соответствии с
плановой сметой представительских расходов по КЭСР 290 «Прочие расходы» бюджетной
классификации Российской Федерации на текущий календарный год.
2. Контроль за использованием представительских расходов возлагается на главного бухгалтера
бухгалтерии, обслуживающей органы местного самоуправления городского округа.
Приложение № 1
ПРОГРАММА
проведения представительских мероприятий (повестка дня)
Орган местного самоуправления _____________________________________________________________
Цель проведения (вопросы) _________________________________________________________________
Дата проведения: с «____»___________20__ г. по «____»_________20__ г.
Место проведения: ________________________________________________________________________
Приглашенные должностные лица:
_____________________________________
_________________________________
_____________________________________
_________________________________
_____________________________________
_________________________________
_____________________________________
_________________________________
(Ф.И.О.)

(должность)

Планируется также присутствие других приглашенных лиц в кол-ве __________ чел.
Со стороны ОМС планируется участие следующих специалистов:
_____________________________________
_________________________________
_____________________________________
_________________________________
_____________________________________
_________________________________
_____________________________________
_________________________________
(Ф.И.О.)

(должность)

Источники финансирования _________________________________________________________________
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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Дата

Время

Ответственное лицо: _______________________/ _______________________/
Приложение № 2
СМЕТА
Представительских расходов на проведение
_________________________________________________________________________________________
Место проведения г. ____________________________
«____» ___________ 20 __ г.
Приглашенные лица в кол-ве __________________ чел.
Официальные участники со стороны ОМС ________________ чел.
Источник финансирования __________________________________________________________________
№ п/п
1
2
3
4

Наименование представительских расходов (состав расходов)

Сумма

ИТОГО:
Примерный расчет расходов по каждому пункту.
Подпись отчетного лица
________________/ _______________/ __________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

Приложение № 3
ОТЧЕТ №_______
от «__» __________________________ 20 __ г.
о произведенных представительских расходах
В целях __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

были проведены___________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)

Количество присутствующих: __________________ чел.,
в том числе:
представители ОМС _____________________ чел.
Приглашенные __________________________ чел.
Источники финансирования _________________________________________________________________
Авансовый отчет с подтверждающими документами прилагается на ________ листах.
Подпись отчетного лица ________________/ _______________
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 февраля 2019 года № 9 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» следующие изменения:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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1) пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет городского округа город Волгореченск (далее - бюджет городского округа)
на 2019 год:
1.1 по доходам в сумме 295 706,777 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 80 744,777 тыс. рублей;
1.2 по расходам в сумме 316 646,777 тыс. рублей.
1.3 дефицит бюджета городского округа на 2019 год в сумме 20 940,0 тыс. рублей»;
2) в подпункте 2.1 цифры «278748,114» заменить цифрами «279871,114»;
3) в подпункте 2.2 цифры «298273,814» заменить цифрами «299396,814»;
4) дополнить решение подпунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан городского округа город
Волгореченск Костромской области в области транспортного обслуживания населения предоставляются
за счет субвенций областного бюджета на основании Закона Костромской области от 20.12.2016 № 1816-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Костромской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по
проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом городского сообщения» в соответствии с порядком,
утвержденным администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области.
Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан городского округа
город Волгореченск Костромской области в области транспортного обслуживания населения
предоставляются за счет средств бюджета городского округа на основании решения Думы городского
округа городского округа город Волгореченск Костромской области и в соответствии с порядком,
утвержденным администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области.»;
5) в пункте 21 цифры «229641,255» заменить цифрами «231130,255»;
6) Приложения 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 изложить в новой редакции согласно приложениям
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Приложение 2
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 28.02.2019 №9

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
тыс. рублей
Код
Наименование
Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего
20940
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ 20940
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 18000
Федерации
901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 56000
городских округов в валюте Российской Федерации
901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 38000
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 0
Российской Федерации
910 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 17833
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
910 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 17833
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 2940
бюджета
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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910 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 369539,777
городских округов
910 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 372479,777
городских округов
Приложение 3
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 28.02.2019 № 9
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 - 19525,7
12022
всего
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 19525,7
12022
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 18000
11000
Российской Федерации
901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 66000
67000
бюджетами
городских
округов
в
валюте
Российской Федерации
901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 48000
56000
от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные
кредиты
от
других
бюджетов 0
0
бюджетной системы Российской Федерации
910 01 03 01 00 04 0000 710 Получение
кредитов
от
других
бюджетов 0
0
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами
городских
округов
в
валюте
Российской Федерации
910 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 0
0
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 1525,7
1022
средств бюджета
910 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 345871,114 326178,393
бюджетов городских округов
910 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 347396,814 327200,393
бюджетов городских округов
Приложение 6 к решению
Думы городского округа
город Волгореченск
Костромской области
от 28.02.2019 № 9
Поступление доходов в бюджет городского округа город Волгореченск на 2019 год
Коды бюджетной
Наименование групп (подгрупп) доходов бюджета городского округа Сумма, тыс.
классификации
город Волгореченск
рублей
1
2
3
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
209562
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
119260
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
119260
1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 116870
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
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

8

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№6 (60)01.03.2019

Российской Федерации
1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей
с
доходов,
полученных
физическими
лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы
налогообложения
1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

440

1700
250

300
300
119

1

180

12290
2300
1580
710

10
9000
8998
2
100
100
890
890
50405
7540
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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
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

7540
42865
38707
4158
1400
1390
10
12936
5300

4500

800

5741
1895

2200
2200
1728
350
120
2
60
55
5
9361
5850

2749
762
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1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 6000 140

1 16 03030 01 6000 140

1 16 06000 01 6000 140

116 43000 01 6000 140

116 51000 02 0000 140
116 51020 02 0000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90040 04 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15002 04 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 20216 04 0000 150

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

2 02 30024 04 0000 150
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собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
питание
обучающихся
1-9
классов
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
софинансирование расходных обязательств по решению отдельных
вопросов местного значения
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
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

1350
70
65

5

40

30

100
100
1110
1110
86144,777
86144,777
5400
5400
5824
544
280
5000

74920,777
1045,412

73875,365

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

11

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№6 (60)01.03.2019

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов в 2019 году на
осуществление органами местного самоуправления городских
округов полномочий в сфере предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в области транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом на территории Костромской
области
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на реализацию основных общеобразовательных
программ
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий в
области архивного дела
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по
решению вопросов трудовых отношений
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции для осуществления государственных полномочий по
образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции для осуществления государственных полномочий по
организации деятельности административных комиссий
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции, передаваемые бюджетам городских округов в 2019 году
на осуществление органами местного самоуправления городских
округов 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
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции, передаваемые бюджетам городских округов в 2019 году
на осуществление органами местного самоуправления городских
округов отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
органами местного самоуправления городских округов отдельных
государственных
полномочий
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
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции, передаваемые бюджетам городских округов в 2019 году
на осуществление органами местного самоуправления городских
округов отдельных государственных полномочий на погребение
Всего доходов

5,4

43433,183
28939,872
83,74
229,9
225,1
67,7
39,7
2,910

686,86

24,1

136,9
295706,777

Приложение 7 к решению
Думы городского округа
город Волгореченск
Костромской области
от 28.02.2019г. № 9
Поступление доходов в бюджет городского округа город Волгореченск на плановый период
2020 и 2021 годов
Коды бюджетной
Наименование групп (подгрупп) доходов бюджета
классификации
городского округа город Волгореченск
2020
2021
1
2
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
196380
198729
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
123790
126266
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
123790
126266
1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 120490
121766
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1 01 02020 01 1000 110

1 01 02030 01 1000 110
1 01 02040 01 1000 110

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 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

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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами,
являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
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
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
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
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
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500

600

2500

3500

300

400

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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1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 1000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06032 04 1000 110
1 06 06042 04 1000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03010 01 1000 110
1 08 07150 01 1000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05012 04 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

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

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских
округов
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских округов (за исключением земельных
участков)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
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36313
5623
5623

35690
5000
5000

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
1728

2200
2200
1728

350
120
2
65

350
120
2
60

60

55

5

5

4699

4379

3432

2468
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1 14 06012 04 0000 430
1 14 06024 04 0000 430

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

1 16 03030 01 6000 140

1 16 06000 01 6000 140

116 43000 01 6000 140

116 51000 02 0000 140
116 51020 02 0000 140

1 16 90000 00 0000 140
1 16 90040 04 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 20000 00 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35082 04 0000 150

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

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения
в
области
налогов
и
сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушения
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные
поступления
от
других
бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских
округов)
на
питание
обучающихся
1-9
классов
муниципальных общеобразовательных учреждений
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
Субвенции бюджетам городских округов в 2018 году на
осуществление
органами
местного
самоуправления
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467

1111

800

800

1400
70

1500
70

65

65

5

5

40

40

30

30

100

150

100

150

1160

1210

1160

1210

83491,114
83491,114

60449,393
60449,393

544

544

544

544

82947,114

59905,393

1045,406

1045,406

81901,708

58859,987

5,4

5,4
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2 02 30024 04 0000 150
2 02 30024 04 0000 150
2 02 30024 04 0000 150
2 02 30024 04 0000 150
2 02 30024 04 0000 150
2 02 30024 04 0000 150
2 02 30024 04 0000 150
2 02 30024 04 0000 150
2 02 30024 04 0000 150

2 02 30024 04 0000 150

городских округов полномочий в сфере предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в области транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом на территории Костромской
области
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных
программ
Субвенции на реализацию образовательных программ
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Субвенции на осуществление государственных полномочий
в области архивного дела
Субвенции на осуществление государственных полномочий
по решению вопросов трудовых отношений
Субвенции
для
осуществления
государственных
полномочий по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции
для
осуществления
государственных
полномочий
по
организации
деятельности
административных комиссий
Субвенции на осуществление государственных полномочий
по составлению протоколов об административных
правонарушениях
Субвенции на осуществление государственных полномочий
на погребение
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
органами местного самоуправления городских округов
отдельных государственных полномочий 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
Субвенции, передаваемые бюджетам городских округов на
осуществление
органами
местного
самоуправления
городских округов отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Всего доходов

48180,196

35992,396

32179,812

21291,721

83,74

83,74

239,1

246,3

225,1

225,1

67,7

67,7

39,7

39,7

142,4

148,1

24,1

24,1

714,46

735,730

279871,114 259178,393

Приложение 8
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 28.02.2019 № 9
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации по бюджету городского округа
город Волгореченск
тыс. рублей

наименование

коды ведомственной классификации
раз под
целевая
вид
За год
дел раз
статья
рас
дел
хода
01
00
64318,469

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

02
6100000000

1393,200
1393,200

6100000110

1393,200

100

1393,200
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Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
01
Дума городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01
Администрация городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий по решению
вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
образованию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
организации деятельности административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
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03
6200000000

2030,700
2030,700

6200000110

1611,800

100
6200000190

1611,800
418,900

100

69,800

200
800

348,000
1,100

04
6300000000

27503,229
27503,229

6300000110

23034,000

100
6300000190

3204,900

100

133,900

200
800

2921,200
149,800

6300072060

229,900

100

225,300

200

4,600

6300072070

225,100

100

209,100

200

16,000

6300072080

67,700
200

6300072090

23034,000

67,700
39,700
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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
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально
ориентированных некоммерческих организаций в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 20192021 годы»
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Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию функций, связанных с общегосударственным
управлением
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений
по
обеспечению
хозяйственного и транспортного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий в области
архивного дела
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
03
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
03
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий терроризма и экстремизма на территории
городского округа город Волгореченск на период 2018-2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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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
Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и проведению аукционов на право заключения
договоров
на
осуществления
деятельности
по
перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа «Благоустройство территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2018- 2020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт защитных дорожных сооружений
(ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание
и
ремонт
элементов
обустройства
автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской среды на
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы»
Проектирование,
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог, внутриквартальных, внутридворовых
проездов, тротуаров и других участков примыкающих к
дорожной сети на территории городского округа город
Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
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средств местного бюджета
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
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация
региональной
программы
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, расположенных в городском округе
город Волгореченск Костромской области
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волги на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2022
годы»
Проектные работы по реконструкции муниципальных
канализационных очистных сооружений
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Расходы на содержание коммунальных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2018- 2020 годы»
Реализация мероприятий по содержанию сетей уличного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оплата расходов на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по содержанию мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по прочему благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, за
исключением вопросов, решение которых отнесено к
ведению Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской среды на
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
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средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка муниципальных программ
формирования
современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство городского парка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Благоустройство территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2018- 2020 годы»
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2019- 2023 годы»
Реализация направления расходов по дошкольному
образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация образовательных программ дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных образований, возникших при реализации
проектов
развития,
основанных
на
общественных
инициативах, в номинации «Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2019- 2023 годы»
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
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
Софинансирование расходов на питание обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся
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муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
07
Муниципальная программа «Доступная среда в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 20192020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2019- 2023 годы»
Реализация направления расходов по дополнительному
образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма
на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Непрограммные расходы
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
07
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
повышение энергетической эффективности на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2017-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма
на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
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
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 «Обеспечение жильем молодых
семей городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2016- 2020 годы»
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
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
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Непрограммные расходы
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
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию функций в средствах массовой информации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение работ по освещению деятельности в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание
государственного
внутреннего
и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
ИТОГО:
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Приложение 9
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 28.02.2019 №9
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
классификации
раз под
целевая
вид
дел раз
статья
рас
дел
хода
01
00
63351,269

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования
01
Глава городского округа город Волгореченск

02
6100000000

1393,200
1393,200

2021 год

63143,339
1393,200
1393,200
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Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование
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
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Осуществление государственных полномочий по
образованию
и
организации
деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
составлению протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
Финансовый орган и контрольно счетная
комиссия городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

6300072070

225,100

225,100

100

209,100

209,100

200

16,000

16,000

67,700

67,700

67,700

67,700

39,700

39,700

39,700

39,700

714,460

735,730

100

667,700

687,600

200

46,760

48,130

15,069

15,069

100

14,649

14,649

200

0,420

0,420

3793,600

3793,000

6400000000

3793,600

3793,000

6400000110

3237,100

3237,100

3237,100

3237,100

556,500

555,900

1,700

1,150

6300072080
200
6300072090
200
6300072220

6300072240

06

100
6400000190

100
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды администрации городского
округа город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций
в
городском
округе
город
Волгореченск Костромской области на 2019-2021
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию
функций,
связанных с общегосударственным управлением
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
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная
программа
«Профилактика

200
800
01

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

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

50,000
50,000
29233,640

50,000
50,000
29497,840

1500000000

217,000

217,000

1500020210

217,000

217,000

9900000000

217,000
29016,640

217,000
29280,840

9900000591

8722,200

8622,200

8722,200

8622,200

18228,800

18228,800

100

16025,100

16025,100

200
800

2182,300
21,400

2182,300
21,400

1981,900

2346,100

100

562,800

562,800

200

1258,100

1622,300

300
800

50,000
111,000

50,000
111,000

83,740

83,740

83,740

83,740

1804,000

1804,000

1804,000
100,000

1804,000
0,000

11
9900000000
9900020010
800

01

13

600

600

9900000592

9900020020

9900072050
200
03

00

03

09
0200000000
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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
04
Транспорт
04
Непрограммные расходы
Выполнение
работ
по
осуществлению
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Меры
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан в области транспортного
обслуживания
населения
городским
автомобильным транспортом за счет средств
местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан в области транспортного
обслуживания
населения
автомобильным
транспортом
и
городским
наземным
электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
04
Муниципальная программа «Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 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

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
12746,300
2709,400
2709,400

100,000
11988,300
2199,400
2199,400

9900020250

2684,000

2174,000

200

2684,000

2174,000

800

20,000
20,000

20,000
20,000

5,400
5,400
9638,900

5,400
5,400
9638,900

9138,900
8675,600

0,000
0,000

8675,600

0,000

305,000

0,000

305,000

0,000

158,300

0,000

200

9900020030
200

9900020040
200
00
08

9900030060

9900072130
800
09
0800000000
0800020050
200
0800020070
200
0800020080
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2022
годы»
Ремонт и восстановление асфальтобетонного
покрытия
автомобильных
дорог,
внутриквартальных, внутридворовых проездов,
тротуаров и других участков примыкающих к
дорожной сети на территории городского округа
город Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт защитных
дорожных сооружений (ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт элементов
обустройства автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная
программа
«Управление
земельными ресурсами на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области
на 2018-2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы по управлению земельными 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

200

158,300

0,000

1600000000

500,000

500,000

1600020060

500,000

500,000

200

500,000
0,000
0,000

500,000
9138,900
8675,600

200

0,000

8675,600

0,000

305,000

0,000

305,000

0,000

158,300

0,000

158,300

398,000

150,000

1400000000

348,000

0,000

1400020210

348,000

0,000

200

348,000
50,000
0,000

0,000
150,000
100,000

200

0,000

100,000

9900000000

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

50,000
50,000
8672,700
0,000
0,000

9900020070

3700,100

0,000

600

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

0,000
558,000
558,000
558,000

200

558,000
8111,900
5259,700

558,000
8114,700
0,000

9900000000
9900020050

9900020090
200
9900020080
200
04

12

9900000000
9900020280

9900020340
800
05
05

05

00
01

02
9900000000
9900020180

05

03
0800000000
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территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Реализация мероприятий по содержанию сетей
уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оплата расходов на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по содержанию мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
прочему
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация
проведения
мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации
болезней
животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, за
исключением
вопросов,
решение
которых
отнесено к ведению Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2022
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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

0800020090

353,600

0,000

200

353,600
1782,800

0,000
0,000

200

1782,800
529,200

0,000
0,000

200

529,200

0,000

600,000

0,000

600,000

0,000

1970,000

0,000

1970,000

0,000

24,100

0,000

24,100

0,000

1600000000

2852,200

2855,000

1600020210

102,200

105,000

102,200

105,000

2750,000

2750,000

9900000000

2750,000
0,000

2750,000
5259,700

9900020290

0,000

353,600

200

0,000
0,000

353,600
1782,800

200

0,000
0,000

1782,800
529,200

200

0,000

529,200

0,000

600,000

0,000

600,000

0,000

1970,000

0,000

1970,000

0,000

24,100

0800020100
0800020110

0800020120
200
0800020130
200

0800072110
200

200
160F2L5550
200

9900020300
9900020310

9900020320
200
9900020330
200
9900072110
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предупреждению
и
ликвидации
болезней
животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, за
исключением
вопросов,
решение
которых
отнесено к ведению Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
06
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
Общее образование
07
Муниципальная программа «Развитие системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 2019- 2023
годы»
Реализация направления расходов по среднему
образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

00

200

0,000
20,000

24,100
20,000

05

20,000

20,000

20,000
20,000

0,000
0,000

200

10,000

0,000

300
9900000000

10,000
0,000

0,000
20,000

9900020350

0,000

20,000

200

0,000

10,000

300

0,000
176893,70
8
80511,812

10,000

0300000000

100,000

100,000

0300020210

100,000

100,000

100,000

100,000

1000000000

80411,812

70124,721

1000020150

48232,000

48833,000

48232,000

48833,000

32179,812

21291,721

32179,812
61664,996

21291,721
49231,696

1000000000

61664,996

49231,696

1000020160

11540,800

11295,300

11540,800

11295,300

0800000000
0800020140

00
01

600

600
1000072100
600
02

600

154136,817
70224,721
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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
дополнительному образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Реализация направления расходов на развитие
культуры и туризма
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
07
Муниципальная
программа
«Молодежь
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2019-2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций
в
городском
округе
город
Волгореченск Костромской области на 2019 2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям

1000072030

48180,196

35992,396

48180,196

35992,396

1400,000

1400,000

1400,000

1400,000

544,000

544,000

544,000
32950,100

544,000
32913,600

1000000000

21609,000

21438,500

1000020180

21609,000

21438,500

21609,000

21438,500

1300000000

11341,100

0,000

1300020210

11341,100

0,000

9900000000

11341,100
0,000

0,000
11475,100

9900020110

0,000

11475,100

0,000
1604,100

11475,100
1604,100

0500000000

1230,600

1230,600

0500020210

1230,600

1230,600

1230,600

1230,600

1500000000

35,000

35,000

1500020210

35,000

35,000

35,000

35,000

600
10000S1320
600
1000071320
600
03

600

600

600
07

600

600
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Непрограммные расходы
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2017-2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Расходы на комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на развитие культуры и туризма
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная
программа
«Обеспечение
жильем молодых семей городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2016- 2020
годы»
Мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально ориентированных некоммерческих

9900000000

338,500

338,500

9900020190

338,500

338,500

338,500
162,700

338,500
162,700

0900000000

100,000

0,000

0900020210

100,000

0,000

9900000000

100,000
62,700

0,000
162,700

9900020120

0,000

100,000

0,000

100,000

62,700

62,700

62,700
9191,000
9191,000

62,700
8782,000
8782,000

1300000000

9191,000

0,000

1300020210

9191,000

0,000

600

9191,000
0,000
0,000

0,000
8782,000
8782,000

600

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

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

300

1532,000
1055,100

1532,000
1060,800

0700000000

596,800

0,000

07099L4970

596,800

0,000

596,800

0,000

147,900

147,900

600
07

09

600

600
9900020130
600
08
08

00
01

9900000000
9900020110

10
10

00
01
9900000000
9900030010

10

03

300
1500000000
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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
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
Обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной (муниципальной) собственности
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная
программа
«Развитие
физической культуры и спорта в городском округе
город Волгореченск Костромской области на
2018- 2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
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

1500020210

147,900

147,900

9900000000

147,900
310,400

147,900
912,900

9900030030

168,000

168,000

300

168,000
0,000

168,000
596,800

300

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

99099R0820

1030,337

1030,337

1030,337
8848,600
8848,600

1030,337
8519,600
8519,600

0400000000

8648,600

0,000

0400020210

8648,600

0,000

8648,600

0,000

200,000
200,000

200,000
200,000

9900000000

200,000
0,000

200,000
8319,600

9900020170

0,000

8319,600

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

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

600

99099L4970

9900072230

10

04

400
11
11

00
01

600

1500000000
1500020210
600

600
12
12

00
01
9900000000
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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:

9900020100
200
00
01
9900000000
9900020200
700

2000,500

2500,500

2000,500

2500,500

8554,000

8010,000

8554,000
8554,000
8554,000

8010,000
8010,000
8010,000

8554,000
8010,000
299396,814 271200,393

Приложение 10
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.02.2019 №9
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
тыс. рублей
Наименование
Коды ведомственной классификации
За год
струк раз
под
целевая
вид
тура дел
раз
статья
рас
расхо
дел
хода
дов
Администрация
городского
округа
город
Волгореченск
901
309947,977
Общегосударственные вопросы
01
00
57629,669
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
27503,229
Администрация
городского
округа
город
Волгореченск
6300000000
27503,229
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
6300000110
23034,000
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100
23034,000
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
6300000190
3204,900
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
200
2921,200
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий по
решению вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
образованию
и
организации
деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
организации
деятельности
административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
составлению протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
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
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Волгореченск Костромской области на 2017-2019
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019-2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
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
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на
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2022
годы»
Проектирование, строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и восстановление асфальтобетонного
покрытия
автомобильных
дорог,
внутриквартальных, внутридворовых проездов,
тротуаров и других участков примыкающих к
дорожной сети на территории городского округа
город Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
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
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация региональной программы проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах,
расположенных
в
городском округе город Волгореченск Костромской
области
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Коммунальное хозяйство
Муниципальная
программа
«Сохранение
и
предотвращение загрязнения реки Волги на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2022 годы»
Проектные
работы
по
реконструкции
муниципальных
канализационных
очистных
сооружений
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Расходы на содержание коммунальных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
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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
Поддержка
муниципальных
программ
формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство городского парка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2023 годы»
Реализация
направления
расходов
по
дошкольному образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
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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- 2023 годы»
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
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
Софинансирование
расходов
на
питание
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение питанием отдельных категорий
учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Доступная среда в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019- 2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2023 годы»
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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
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Молодежь городского
округа город Волгореченск Костромской области на
2019-2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных образований, возникших при
реализации проектов развития, основанных на
общественных
инициативах,
в
номинации
«Местные инициативы»
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
Муниципальная программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на
2017- 2019 годы»
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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
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
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 «Обеспечение жильем
молодых
семей
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 2016- 2020
годы»
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
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
Непрограммные расходы
Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот 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
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 902
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Костромской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Дума городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Прочие
выплаты
по
обязательствам
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое управление
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

01

00

01

03

№6 (60)01.03.2019

2858,500

6200000000

2030,700
2030,700

6200000110

1611,800

100
6200000190

01

1611,800
418,900

100

69,800

200
800
9900000000

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

9900020020

827,800

13

100

562,800

200
01

00

265,000
2948,300
2938,300

01

06

2938,300
6400000000

2938,300

6400000110

2518,700

100
6400000190

13
13

00
01

2518,700
419,600

100

0,600

200

419,000
10,000
10,000
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муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Контрольно-счетная комиссия городского округа
город Волгореченск
911
Общегосударственные вопросы
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно счетная комиссия
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого:
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9900000000
9900020200

10,000
10,000
700

10,000

01

00

892,000
892,000

01

06

892,000
6400000000

892,000

6400000110

718,400

100
6400000190

718,400
173,600

100

1,100

200
800

172,400
0,100
316646,777

Приложение 11
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.02.2019 № 9
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
расх
расх
дел
ода
одов
Администрация городского округа город
Волгореченск
901
292983,714 264787,893
Общегосударственные вопросы
01
00
56948,169 56740,839
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
100 1393,200
1393,200
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внебюджетными фондами
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Администрация городского округа город
Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
государственных
полномочий по решению вопросов в
сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
образованию
и
организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий по организации деятельности
административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных

01

04

26899,129

26427,599

6300000000

26899,129

26427,599

6300000110

22525,600

22025,600

22525,600

22025,600

3072,400

3072,400

100

138,400

138,400

200
800

2784,200
149,800

2784,200
149,800

239,100

246,300

100

234,300

241,400

200

4,800

4,900

225,100

225,100

100

209,100

209,100

200

16,000

16,000

67,700

67,700

67,700
39,700

67,700
39,700

100
6300000190

6300072060

6300072070

6300072080
200
6300072090
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полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
полномочий
по
обеспечению детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные
фонды
администрации
городского округа город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Поддержка
социально-ориентированных
некоммерческих организаций в городском
округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 -2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных

200

39,700

39,700

714,460

735,730

100

667,700

687,600

200

46,760

48,130

15,069

15,069

100

14,649

14,649

200

0,420
50,000

0,420
50,000

50,000
50,000
28605,840

50,000
50,000
28870,040

1500000000

217,000

217,000

1500020210

217,000

217,000

9900000000

217,000
28388,840

217,000
28653,040

9900000591

8722,200

8622,200

8722,200

8622,200

18228,800

18228,800

6300072220

6300072240

01

11
9900020010
800

01

13

600

600
9900000592
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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
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

100

16025,100

16025,100

200
800

2182,300
21,400

2182,300
21,400

1354,100

1718,300

1193,100
50,000
111,000

1557,300
50,000
111,000

83,740

83,740

83,740

83,740

9900020020
200
300
800
9900072050
200
03

00

1804,000

1804,000

03

09

1804,000

1804,000

0200000000

100,000

0,000

0200020210

100,000

0,000

9900000000

100,000
1704,000

0,000
1804,000

9900000594

1553,000

1553,000

100

1253,800

1253,800

200

299,200

299,200

151,000

151,000

151,000

151,000

200

9900020030
200
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Расходы на профилактику терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий терроризма и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Транспорт
Непрограммные расходы
Выполнение работ по осуществлению
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Меры социальной поддержки отдельным
категориям
граждан
в
области
транспортного обслуживания населения
городским автомобильным транспортом
за счет средств местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки отдельным
категориям
граждан
в
области
транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная
программа
«Благоустройство территории городского
округа город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание
и
ремонт
защитных
дорожных
сооружений
(ливневая
канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание
и
ремонт
элементов
обустройства автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МП
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы»
Ремонт
и
восстановление
асфальтобетонного
покрытия
автомобильных
дорог,
внутриквартальных,
внутридворовых
проездов, тротуаров и других участков
примыкающих к дорожной сети на
территории городского округа город
Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для

9900020040

0,000

100,000

9900000000

0,000
12746,300
2709,400
2709,400

100,000
11988,300
2199,400
2199,400

9900020250

2684,000

2174,000

200

2684,000

2174,000

800

20,000
20,000

20,000
20,000

5,400
5,400
9638,900

5,400
5,400
9638,900

9138,900
8675,600

0,000
0,000

8675,600

0,000

305,000

0,000

305,000

0,000

158,300

0,000

158,300

0,000

500,000

500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

200
04
04

00
08

9900030060

9900072130
800
04

09

0800000000
0800020050
200
0800020070
200
0800020080
200

1600000000
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обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт
защитных
дорожных
сооружений
(ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт
элементов обустройства автомобильных
дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Управление
земельными ресурсами на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы по управлению земельными
ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на развитие малого и среднего
предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация региональной программы
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных в городском округе город
Волгореченск Костромской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Расходы на содержание коммунальных
объектов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа
«Благоустройство территории городского
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0,000

8675,600
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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
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
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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
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Муниципальная
программа
«Благоустройство территории городского
округа город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Непрограммные расходы
Реализация направления расходов по
природоохранным мероприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Доступная
среда
в
городском
округе
город
Волгореченск Костромской области на
2019-2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие
системы образования городского округа
город Волгореченск Костромской области
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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»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
основных
общеобразовательных программ
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Софинансирование расходов на питание
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Обеспечение
питанием
отдельных
категорий
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие
системы образования городского округа
город Волгореченск Костромской области
на 2019 - 2023 годы»
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
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некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Реализация
расходов
на
развитие
культуры и туризма
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление
детей
Муниципальная программа «Молодежь
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019-2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Поддержка
социально-ориентированных
некоммерческих организаций в городском
округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 -2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Мероприятия
по
проведению
оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
на
территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на
2017- 2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы
на
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Расходы
на
комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
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
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»
Оказание поддержки в обеспечении
жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Муниципальная программа «Поддержка
социально-ориентированных
некоммерческих организаций в городском
округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 -2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Ежемесячная выплата лицам, имеющим
звание «Почетный гражданин городского
округа город Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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

08
08

00
01

9191,000
9191,000

8782,000
8782,000

1300000000

9191,000

0,000

1300020210

9191,000

0,000

600

9191,000
0,000
0,000

0,000
8782,000
8782,000

600

9900000000

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

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

9900030010

1532,000

1532,000

1532,000
1055,100

1532,000
1060,800

0700000000

596,800

0,000

07099L4970

596,800

0,000

596,800

0,000

1500000000

147,900

147,900

1500020210

147,900

147,900

9900000000

147,900
310,400

147,900
912,900

9900030030

168,000

168,000

168,000

168,000

0,000

596,800

0,000

596,800

142,400

148,100

200

3,480

3,640

300

138,920

144,460

9900000000
9900020110

10
10

00
01

300
10

03

300

600

300
99099L4970
300
9900072230
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Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
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
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

10

04
9900000000

1030,337
1030,337

1030,337
1030,337

99099R0820

1030,337

1030,337

1030,337
8848,600
8848,600

1030,337
8519,600
8519,600

0400000000

8648,600

0,000

0400020210

8648,600

0,000

8648,600

0,000

1500000000

200,000

200,000

1500020210

200,000

200,000

9900000000

200,000
0,000

200,000
8319,600

9900020170

0,000

8319,600

9900000000

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

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

9900020100

2000,500

2500,500

2000,500

2500,500

8544,000

8000,000

8544,000
8544,000

8000,000
8000,000

8544,000
8544,000

8000,000
8000,000

400
11
11

00
01

600

600

600
12
12

00
01

200
13

00

13

01
9900000000
9900020200
700

01

00

2609,500
2609,500

2609,500
2609,500

01

03

1981,700

1981,700
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представительных
органов
муниципальных образований
Дума
городского
округа
город
Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое управление
910
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно счетная
комиссия муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
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,

6200000000

1981,700

1981,700

6200000110

1611,800

1611,800

1611,800

1611,800

369,900

369,900

100

69,800

69,800

200
800
9900000000

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

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

9900020020

627,800

627,800

100

562,800

562,800

200

65,000
2962,700
2952,700

100
6200000190

01

13

01

00

65,000
2963,300
2953,300

01

06

2953,300

2952,700

6400000000

2953,300

2952,700

6400000110

2518,700

2518,700

2518,700

2518,700

434,600

434,000

0,600

0,050

100
6400000190

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

200
13

00

13

01

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

700
01

00

840,300
840,300

840,300
840,300

01

06

840,300

840,300

6400000000

840,300

840,300

6400000110

718,400

718,400

718,400

718,400

121,900

121,900

100

1,100

1,100

200
800

120,700
120,700
0,100
0,100
299396,814 271200,393

100
6400000190

Приложение № 14
к решению Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 28.02.2019 №9
Распределение расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год на
финансирование муниципальных программ
№
Наименование программы
Ведомство Сумма, в
п/п
тыс. рублей
1
2
3
4
1 Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа город Волгореченск Костромской области» на 2017-2019 годы
(0100000000)
50
Администрация городского округа город Волгореченск
901
50
2 Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
97,2
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3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14

15

16

минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории городского округа город Волгореченск на период
2018-2020 годы» (0200000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Доступная среда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы» (0300000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (0400000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019- 2021 годы» (0500000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы» (0600000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2016 – 2020 годы» (0700000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Благоустройство территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (0800000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2017- 2020 годы» (0900000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019- 2023 годы» (1000000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы» (1100000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (1300000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Управление земельными ресурсами на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы»
(1400000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городском округе город Волгореченск Костромской области
на 2019- 2021 годы» (1500000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Формирование современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2022
годы» (1600000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на
2018- 2022 годы» (1700000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
ИТОГО:

901

97,2

901

100
100

901

9039,6
9039,6

901

1230,6
1230,6

901

45
45

901

596,8
596,8

901

14592,6
14592,6

901

100
100

901

158001,855
158001,855

901

62,7
62,7

901

21307,8
21307,8

901

463
463

901

599,9
599,9

901

10443,2
10443,2

901

14400
14400
231130,255

Приложение 16
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 28.02.2019 № 9
Адресная инвестиционная программа городского округа город Волгореченск на 2019 год
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Наименование объекта строительства

Сумма,
тыс. руб.
всего
Объем бюджетных ассигнований на муниципальную адресную инвестиционную программу
15430,326
1. Администрация городского округа город Волгореченск
15430,326
Разработка и экспертиза проектных работ по реконструкции канализационных очистных 14400,00
сооружений
Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 1030,326
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Приложение 17
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 28.02.2019 № 9
Адресная инвестиционная программа городского округа город Волгореченск на плановый период
2020 и 2021 годов
Наименование объекта строительства
Сумма в тыс. рублей
2020 год
2021 год
Объем бюджетных ассигнований на муниципальную адресную инвестиционную 1030,337
1030,337
программу - всего
1. Администрация городского округа город Волгореченск
1030,337
1030,337
Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 1030,337
1030,337
из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 февраля 2019 года № 11 О внесении изменений в решение Думы городского округа
город Волгореченск от 29.04.2010 № 53 «О Положении «О представительских расходах в
органах местного самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской
области»
Руководствуясь Уставом городского округа город Волгореченск Костромской области, в целях
упорядочения использования средств на представительские расходы органов местного самоуправления
городского округа город Волгореченск Костромской области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О представительских расходах в органах местного самоуправления
городского округа город Волгореченск Костромской области», утвержденное решением Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области от 29.04.2010 № 53 (с изменениями от 31.03.2016 №33)
следующие изменения:
1) в пункте 3 статье 3:
а) в подпункте 1 цифры «500» заменить цифрами «1000»;
б) в подпункте 2 цифры «150» заменить цифрами «200».
2) в пункте 3 статьи 4:
а) в подпункте 5 цифры «500» заменить цифрами «1000»;
б) в подпункте 6 цифры «150» заменить цифрами «200».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 февраля 2019 года № 13 О внесении изменений в решение Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области от 29.03.2018 № 25
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от
03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
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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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, утвержденный
решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 29.03.2018 № 25 (далее Порядок), следующие изменения:
1.1. в статье 1:
1) в части 1:
а) слова «приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О
реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» исключить;
б) слова «28 января 2016 года» заменить словами «28.01.2016»;
в) после слов «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области» дополнить словами «постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 24.12.2015 № 625 «Об
утверждении Правил предоставления права на размещение на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области нестационарных торговых объектов, а также нестационарных
объектов,»;
2) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Целью муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области (далее – муниципальный контроль в области торговой
деятельности, муниципальный контроль), осуществляемого в соответствии с настоящим Порядком,
является предупреждение, выявление и пресечение на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами (далее - субъекты муниципального контроля) нарушений требований, установленных
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами,
законами Костромской области (далее – установленные требования) к размещению нестационарных
торговых объектов в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, порядку
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также
организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений установленных требований.
3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в области торговой
деятельности, является администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
(далее – администрация, орган муниципального контроля).»;
3) часть 8 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение соблюдения субъектами муниципального контроля установленных требований;
2) организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений установленных
требований в области торговой деятельности.»;
1.2. статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Предмет муниципального контроля в области торговой деятельности:
1. Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности является соблюдение
субъектами муниципального контроля установленных требований законодательства в области торговой
деятельности:
1) места размещения нестационарного торгового объекта, площади места размещения
нестационарного торгового объекта, виде размещенного нестационарного торгового объекта,
специализации нестационарного торгового объекта, сроке размещения нестационарного торгового
объекта;
2) соблюдения условий организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, организатором
которых является администрация городского округа город Волгореченск Костромской области;
3) соблюдения организатором ярмарки установленных муниципальными правовыми актами
городского округа город Волгореченск Костромской области мест организации и проведения ярмарки;
4) исполнение субъектами муниципального контроля предписаний органа муниципального
контроля об устранении выявленных нарушений в сроки, указанные в предписании, и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами.
5) организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений субъектом
муниципального контроля установленных требований.»;
1.3. в статье 3:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется в виде плановых
и внеплановых проверок, мероприятий по профилактике нарушений установленных требований,
мероприятий по контролю при проведении которых не требуется взаимодействие органа
муниципального контроля с субъектами муниципального контроля, которые проводятся органом
муниципального контроля в пределах своей компетенции в порядке, видах и формах установленных
действующим законодательством.»;
2) в части 6 слова «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда» исключить;
3) в части 10 слова «Уполномоченный орган» заменить словами «орган муниципального
контроля»;
4) в части 11 слово «Ежегодный» заменить словами «Сводный ежегодный»;
5) в части 15 после слов «Внесение изменений в» дополнить словом «Сводный»;
6) часть 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения субъектом муниципального контроля ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой
проверки предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к субъекту
муниципального контроля и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были
удовлетворены).
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в пункте 3 настоящей статьи, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с
пунктом 3 настоящей части являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное
лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем
с
использованием
средств
информационно-коммуникационных
технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
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При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в настоящей части,
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений,
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующего субъекта муниципального контроля.»;
7) дополнить частями 20.1, 20.2 следующего содержания:
«20.1. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение установленных
требований, достаточных данных о фактах, указанных в части 20 настоящей статьи, уполномоченными
должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная
проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей
информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится
рассмотрение документов единой теплоснабжающей организации, имеющихся в распоряжении органа
муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без
взаимодействия с субъектом муниципального контроля и без возложения на указанных лиц обязанности
по представлению информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках
предварительной проверки у субъекта муниципального контроля могут быть запрошены пояснения в
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным.
20.2. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение
установленных требований, получении достаточных данных о фактах, указанных в части 20 настоящей
статьи, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте
2 части 20 настоящей статьи. По результатам предварительной проверки меры по привлечению
субъекта муниципального контроля к ответственности не принимаются.
По решению руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка,
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена
анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в
том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц,
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»;
8) в абзаце 2 части 21 слова «юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заменить
словами «субъектов муниципального контроля»;
9) в части 22 слова «юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заменить словами
«субъектов муниципального контроля»;
10) часть 23 изложить в следующей редакции:
«23. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля обязаны
исполнять требования, предусмотренные статьями 13.3, 15, 18 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ.»;
11) часть 24 изложить в следующей редакции:
«24. Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении муниципального
контроля имеют право:
1) проводить проверки, плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, в
соответствии с их полномочиями;
2) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии распоряжения
администрации о назначении проверки посещать территорию, здания, строения, сооружения и
помещения, используемые субъектами проверки, в отношении которых осуществляется муниципальный
контроль;
3) составлять акты проверок;
4) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных
установленных требований, а также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в
установленные сроки;
5) выдавать субъекту муниципального контроля предостережения о недопустимости нарушения
установленных требований;
6) составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах своих полномочий,
определенных федеральным законодательством, законодательством Костромской области.
7) для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений,
связанных с предметом проводимой проверки привлекать специалистов, экспертов, переводчиков при
осуществлении муниципального контроля;
8) фиксировать и направлять в компетентные органы информацию о фактах нарушения
установленных требований для принятия решений о привлечении виновных лиц к ответственности;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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9) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении
действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля;
10) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами
Костромской области, муниципальными правовыми актами.»;
12) в части 25 слова «Уполномоченного органа» заменить словами «органа муниципального
контроля»;
13) часть 26 после слов «хранящемуся в деле органа муниципального контроля.» дополнить
предложением следующего содержания: «В случае выявления нарушений членами саморегулируемой
организации установленных требований, должностные лица органа муниципального контроля при
проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в
саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня
окончания проведения плановой проверки.»;
14) в части 27 слова «Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин,»
заменить словами «Субъекты муниципального контроля»;
15) в части 28 слова «Уполномоченного органа» заменить словами «органа муниципального
контроля»;
16) часть 29 изложить в следующей редакции:
«29. В целях профилактики нарушений установленных требований орган муниципального
контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области (www.go-volgorechensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
установленные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля,
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование субъектов муниципального контроля по вопросам соблюдения
установленных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по
соблюдению установленных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения установленных
требований должностное лицо администрации подготавливает и распространяет комментарии о
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих установленные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных
на внедрение и обеспечение соблюдения установленных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в
сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений установленных требований с рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
целях недопущения таких нарушений;
4) направляет предостережение о недопустимости нарушения установленных требований в
соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.»;
17) в части 30 слова «Уполномоченного органа» заменить словами «органа муниципального
контроля»;
1.4. Дополнить статьей 3.1.следующего содержания:
«Статья 3.1. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
субъектом муниципального контроля
1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектом муниципального контроля
проводятся органом муниципального контроля в пределах своей компетенции в порядке, видах и
формах, установленных федеральными законами, на основании заданий на проведение таких
мероприятий, утверждаемых заместителем главы администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, курирующим соответствующее направление деятельности, либо в его отсутствие
лицом его замещающим.
2. Задание оформляется по форме, определенной муниципальным правовым актом.
3. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, без взаимодействия с
субъектом муниципального контроля нарушений установленных требований, должностные лица органа
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя
органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки субъекта
муниципального контроля по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона
№ 294-ФЗ.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
субъектом муниципального контроля указанных в частях 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения установленных требований, орган
муниципального контроля направляет субъекту муниципального контроля предостережение о
недопустимости нарушения установленных требований.»;
1.5. в статье 4:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова «Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель, гражданин» заменить словами «Субъект муниципального контроля (его уполномоченный
представитель)»;
б) в пункте 6 слова «юридического лица, индивидуального предпринимателя» заменить словами
«субъекта муниципального контроля»;
2) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Субъект муниципального контроля при проведении проверки обязан:
1) присутствовать или обеспечивать присутствие руководителя и иных должностных лиц или
уполномоченных представителей;
2) представлять необходимые для проведения проверки документы;
3) не препятствовать проведению проверки должностными лицами органа муниципального
контроля;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. Субъект муниципального контроля, допустивший нарушение Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, необоснованно препятствующий проведению проверок, уклоняющийся от
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органа
муниципального контроля об устранении выявленных нарушений установленных требований, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
1.6. в статье 5:
1) в части 1 слова «Уполномоченный орган» заменить словами «орган муниципального
контроля»;
2) в пункте 5 в части 2:
а) слова «Уполномоченного органа» заменить словами «органа муниципального контроля»;
б) слово «обязательных» заменить словом «установленных»;
3) в части 3 слова «Уполномоченным органом» заменить словами «органом муниципального
контроля»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В. А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от 26.02.2019 № 2 Об утверждении плана по противодействию коррупции на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Костромской области от 10.03.2009 № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской
области», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы», учитывая План мероприятий по противодействию коррупции и профилактике
коррупционных и иных правонарушений в исполнительных органах государственной власти Костромской
области, государственных органах Костромской области и органах местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области на 2019 год, утвержденный губернатором
Костромской области 16.01.2019, принимая во внимание социальную значимость мероприятий по борьбе
с коррупцией
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции и профилактике коррупционных
правонарушений в органах местного самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019 год (согласно приложению) (далее – План).
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2. Органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям и муниципальным
предприятиям городского округа город Волгореченск Костромской области принять меры по выполнению
мероприятий Плана.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утвержден
постановлением главы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 26.02.2019 № 2

План мероприятий
по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений в органах местного
самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год
№
Ответственные
Срок
Содержание мероприятий
Примечание
п/п
исполнители
проведения
1.
Организационные мероприятия
1.1. Организация работы комиссии по
Комиссия по
В течение года
противодействию коррупции
противодействию
коррупции
1.2. Проведение
обучающих
семинаров
по
Руководители
В течение года
проблеме коррупции, этики муниципальной органов местного
службы и предотвращения возникновения
самоуправления
конфликта интересов для муниципальных
служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности, в т. ч. на непостоянной основе,
руководителей муниципальных учреждений
1.3. Разработка
плана
мероприятий
по
Руководители
январь противодействию коррупции
органов местного
февраль
самоуправления
Комиссия по
противодействию
коррупции
1.4. Организация контроля за выполнением
Комиссия по
В течение года
мероприятий, предусмотренным настоящим противодействию
планом
коррупции
1.5. Контроль за выполнением решений комиссии
Секретарь
В течение года
Отчёт
по противодействию коррупции, в том числе
комиссии по
ежеквартально
проведение
мониторинга
эффективности противодействию
на очередном
исполнения решений, принятых комиссией
коррупции
заседании
комиссии
2.
Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов
2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы
Юридические
В течение года
нормативных правовых актов и их проектов
службы органов
местного
самоуправления
2.2. Проведение антикоррупционной экспертизы
Юридические
В течение года
административных
регламентов
службы органов
предоставления муниципальных услуг
местного
самоуправления
3.
Мероприятия по нормативному правовому обеспечению противодействия коррупции
3.1. Проведение
мониторинга
изменений
Юридические
Постоянно
законодательства РФ, Костромской области в
службы органов
целях обеспечения своевременного принятия,
местного
в случаях предусмотренных федеральными
самоуправления
законами,
муниципальными
правовыми
Руководители
актами, соответствующих правовых актов
структурных
подразделений
органов местного
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самоуправления
3.2. Организация
размещения
проектов
Юридические
В течение года
нормативных
правовых
актов
на
службы органов
официальном сайте в информационноместного
телекоммуникационной сети «Интернет» для
самоуправления
проведения независимой антикоррупционной
экспертизы в соответствии с действующим
законодательством
3.3. Привлечение общественных организаций и Органы местного
Постоянно
объединений,
граждан
к
обсуждению
самоуправления
(экспертизе)
разрабатываемых
проектов
нормативных правовых актов органами
местного самоуправления
3.4. Разработка (при необходимости) проектов
Юридические
В течение года
нормативных
правовых
актов
по
службы органов
противодействию коррупции (в том числе
местного
нормативных
актов,
определяющих
самоуправления
должностных
лиц,
ответственных
за
антикоррупционную работу)
4.
Мероприятия по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения
коррупции
4.1. Разработка/внесение
изменений
(при Органы местного
В течение года
необходимости)
административных
самоуправления
регламентов предоставления муниципальных
услуг населению
4.2. Осуществление контроля в сфере закупок
Финансовое
В течение года
товаров, работ, услуг для обеспечения
управление,
муниципальных нужд
контрольный орган
администрации
4.3. Организация
профессиональной
Руководители
В течение года
переподготовки
или
повышение органов местного
квалификации кадров в сфере закупок
самоуправления
товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд
в
рамках
действующего
законодательства
о
противодействии
коррупции
(с
привлечением
специализированных организаций)
4.4. Реализация полномочий в сфере управления Отдел земельных В течение года
и распоряжения муниципальным имуществом отношений и отдел
и земельными участками, в том числе путем
имущественных
проведения торгов (конкурсов, аукционов)
отношений
администрации
городского округа
4.5. Организация
межведомственного
Комиссия по
В течение года
сотрудничества
органов
городского противодействию
самоуправления,
правоохранительных
коррупции
органов в рамках работы по профилактике и
противодействию коррупционных проявлений
4.6. Проведение профилактической работы в
Комиссия по
В течение года
подведомственных
муниципальных противодействию
учреждениях
и
предприятиях
по
коррупции
противодействию коррупции, в том числе по
предупреждению
проявлений
«бытовой»
коррупции
4.7 Организация
ежегодного
повышения
Руководители
В течение года При
.
квалификации муниципальных служащих, в органов местного
наличии
должностные обязанности которых входит
самоуправления
финансиров
участие в противодействии коррупции
ания
4.8 Организация
обучения
муниципальных
Руководители
В течение года При наличии
.
служащих,
впервые
поступивших
на
органов местного
финансиро
муниципальную службу для замещения
самоуправления
вания
должностей,
включенные
в
перечни,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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4.9.

установленные нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации,
по
образовательным программам, в области
противодействия коррупции
Рассмотрение
отчетов
на
заседании
комиссии по противодействии коррупции
руководителей муниципальных учреждений
«О принимаемых мерах по противодействию
коррупции в муниципальных учреждениях,
устранении
причин
и
условий,
способствующих совершению коррупционных
правонарушений,
в
том
числе
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта интересов»

МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
МБОУ «Лицей №
1»
МБОУ «СОШ № 3
г. Волгореченска»
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2 квартал 2019
года

3 квартал 2019
года

МКУ «ММЦ»
МБУ «ЦБ»

5.
Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы
5.1. Формирование
кадрового
резерва
для
Руководители
В течение года
замещения
вакантных
должностей, органов местного
должностей муниципальной службы.
самоуправления,
муниципальных
учреждений
5.2. Осуществление
функций
внутреннего Кадровые службы
Постоянно
контроля
служебной
деятельности органов местного
должностных
лиц
(в
т.ч.
принципов самоуправления,
поведения, наличия конфликта интересов и
Комиссия по
т.п.)
противодействию
коррупции
5.3. Организация контроля за доходами лиц, замещающих муниципальные должности, в т.ч. на
непостоянной основе, муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений:
5.3.1. Предоставление
сведений
о
доходах,
Руководители
Ежегодно
Информация
расходах, об имуществе и обязательствах органов местного
о
имущественного характера с использованием самоуправления,
выполнении
специального программного обеспечения Кадровые службы
не позднее 1
«Справки БК»:
органов местного
июня
- лицами, замещающими муниципальные
самоуправления
должности, в т.ч. на непостоянной основе;
муниципальными
служащими,
чьи
должности включены в Перечень;
руководителями
муниципальных
учреждений;
кандидатами,
претендующими
на
замещение
муниципальных
должностей,
должностей
муниципальной
службы
(включенных в соответствующий перечень),
должности руководителя муниципального
учреждения
5.3.2. Размещение сведений о доходах, расходах,
Ежегодно
Информация
об
имуществе
и
обязательствах
о
имущественного характера представленных
выполнении
лицами,
замещающими
муниципальные
не позднее 1
должности, в т.ч. на непостоянной основе,
июня
муниципальными служащими, чьи должности
включены в Перечень и руководителями
муниципальных учреждений
5.3.3. Проведение проверок достоверности и
Информация
полноты сведений о доходах, об имуществе и
о
обязательствах имущественного характера,
выполнении
лиц,
претендующих
на
замещение
В течение года не позднее 1
должностей или замещающих должности,
декабря
осуществление полномочий по которым
влечет за собой обязанность представлять
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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указанные сведения
5.4. Контроль за соблюдением муниципальными служащими и лицами муниципальные должности
запретов и ограничений:
5.4.1. Проверка знаний запретов и ограничений,
В течение года,
установленных
антикоррупционным
по плану работы
законодательством
в
ходе
аттестации
аттестационной
муниципальных служащих
комиссии
5.4.2. Проверка
подлинности
документов,
представляемых
претендентами
на
замещение
должностей
муниципальной
службы и руководителей муниципальных
учреждений,
о
соответствии
квалификационным требованиям
5.4.3. Организация контроля за соблюдением
ограничений
предусмотренных
ст.
12
Федерального закона «О противодействии
коррупции», налагаемых на граждан, ранее
замещавших
должности
муниципальных
служащих
5.4.4. Организация контроля за соблюдением
муниципальными служащими запрета на
занятие предпринимательской деятельностью
и участие в работе органов управления
коммерческих
организаций,
также
некоммерческих организаций финансируемых
исключительно за счет средств иностранных
государств, иностранных организаций и
иностранных граждан
5.4.5. Организация контроля за уведомлением
муниципальными служащими представителя
Руководители
нанимателя (работодателя) о выполнении
органов местного
иной оплачиваемой работы
самоуправления,
5.4.6. Осуществление мониторинга соблюдения
Кадровые службы
муниципальными служащими ограничения,
органов местного
касающегося нахождения на службе лиц,
самоуправления
состоящих в близком родстве или свойстве,
если замещение должности одним из них
связано с непосредственной подчиненностью
подконтрольностью другому
5.4.7. Организация контроля за актуализацией
сведений,
содержащихся
в
анкетах
представляемых лицами при назначении
(избрании) на муниципальные должности, при
Информация
поступлении на муниципальную службу, об их
о
родственниках
и свойственниках в целях
В течение года
выполнении
выявления возможного конфликта интересов
до 1 декабря
5.4.8. Осуществление мониторинга соблюдения
муниципальными
служащими,
лицами
замещающими муниципальные должности,
запрета
получать
вознаграждения
от
физических и юридических лиц, в связи с
исполнением должностных обязанностей, в
том числе исполнения порядка сообщения
отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
5.4. Осуществление
мониторинга
публикаций
9. средствами
массовой
информации
материалов с критикой в адрес руководства
органов местного самоуправления со стороны
муниципальных служащих
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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5.4. Проведение
мониторинга
исполнения
10. запретов, установленных для муниципальных
служащих, связанных с избранием на
выборные должности, участием в работе
политических
партий
и
ведением
предвыборной агитации
5.4. Обеспечение
выполнения
требований
11. законодательства о предотвращении и (или)
урегулирования
конфликта
интересов;
обеспечение контроля за применением
предусмотренных законодательством мер
юридической ответственности в каждом
случае несоблюдения запретов, ограничений
и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, непринятия мер
по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов лицами, замещающими
муниципальные
должности,
должности
муниципальной службы.
5.4. Проведение
мониторинга
соблюдения
12. служащими обязанности уведомлять о фактах
склонения их к совершению коррупционных
правонарушений
5.4. Проведение мониторинга предоставления
13. представителю нанимателя сведений об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых муниципальный
служащий или гражданин, претендующий на
замещение
должности
муниципальной
службы,
размещали
общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать
5.5. Контроль за исполнением антикоррупционного законодательства
5.5.1. Проверка
знаний
установленных
Комиссия по
нормативными правовыми актами запретов и
проведению
ограничений для муниципальных служащих в
аттестации
ходе проведения аттестации
5.5.2. Представление сведений о результатах Кадровые службы
декларирования
доходов
(расходов), органов местного
составление итоговой аналитической справки
самоуправления
5.5.3. Размещение отчётов о результатах работы
комиссии по противодействию коррупции, на
которые возложены полномочия комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов на
официальном сайте городского округа город
Волгореченск (с соблюдением требований
законодательства о защите персональных
данных).
5.5.4. Мониторинг официального сайта городского
округа город Волгореченск, официальных
сайтов
муниципальных
учреждений
на
предмет
размещения
материалов
по
противодействию
коррупции,
а
также
актуальности размещенной информации
5.5.5. Анализ жалоб и обращений граждан на
наличие сведений о фактах коррупции и
проверки наличия фактов, указанных в
обращениях
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Не позднее
30 апреля 2019
года, в
отношении
муниципальных
служащих

Отчет на
комиссии в
мае 2019
года и в
конце 2019
года

В течение года

По
отдельному
плану

До 1июня 2019
год

Отчет на
комиссии в
июне 2019
года

Комиссия по
противодействию
коррупции

В течение года

Комиссия по
противодействию
коррупции,
руководители
муниципальных
учреждений
Общий отдел
администрации,
аппарат Думы

В течение года

Постоянно
(при
поступлении)

Информация
по мере
выявления
фактов
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6.
Антикоррупционный мониторинг
6.1. Анализ
публикаций
средств
массовой
Руководители
Постоянно
Информация
информации
на
предмет
публикации органов местного
по мере
(выступлений) материалов с критикой в адрес
самоуправления
выявления
деятельности
органов
местного
фактов
самоуправления городского округа и их
должностных лиц
6.2. Изучение
общественного
мнения
об
Руководители
Постоянно
эффективности
мер,
предпринимаемых органов местного
органами местного самоуправления в сфере
самоуправления
противодействия коррупции
6.3. Изучение правоприменительной практики по
Юридические
В течение года Информация
результатам вступивших в законную силу
службы органов
о
решений судов, арбитражных судов о
местного
выполнении
признании
недействительными
самоуправления
до 1 декабря
муниципальных правовых актов, незаконными
решений
и
действий
(бездействия)
должностных лиц в целях выработки и
принятия
мер
по
предупреждению
и
устранению причин выявленных нарушений
7
Антикоррупционная пропаганда и просвещение
7.1. Подготовка и размещение на стендах в
Руководители
Постоянно
органах
местного
самоуправления
и органов местного
муниципальных учреждениях информации по самоуправления,
противодействию коррупции и своевременное
руководители
обновление размещенной информации
муниципальных
учреждений
7.2. Организация системы обратной связи с
Руководители
В течение года Информация
населением по вопросам выявления фактов органов местного
по мере
коррупционного
поведения
со
стороны самоуправления,
выявления
муниципальных служащих:
руководители
фактов
- Организация работы «ящиков доверия» в
муниципальных
органах
местного
самоуправления,
учреждений
муниципальных предприятиях и учреждениях,
Интернет-ресурсах;
- Обеспечение работы «телефона доверия»
7.3. Подготовка
и
опубликование
в
СМИ
Руководители
В течение года
разъясняющих статей по противодействию органов местного
коррупции, о создании условий нетерпимости
самоуправления
к данному проявлению в сферах, от которых
непосредственно
зависит
повседневная
жизнедеятельность граждан: образование,
жилищно-коммунальное хозяйство
7.4. Организация и проведение мероприятий по Отдел образования В течение года
Отчет в
антикоррупционному
образованию
в
администрации
конце года
подведомственных
образовательных
учреждениях в части, касающейся содействия
включению в образовательные программы,
направленные
на
решение
задач
формирования нетерпимого отношения к
коррупции, повышения уровня правосознания
и правовой культуры обучающихся, по
разъяснению
ответственности
за
взяточничество
и
посредничество
во
взяточничестве
7.5. Организация и проведение тематических Отдел образования В течение года
Отчет в
уроков в образовательных учреждениях
администрации
конце года
городского округа «Коррупция должна быть
неприличной»
8.
Мероприятия по взаимодействию органов местного самоуправления с органами государственной
власти и гражданским обществом
8.1. Опубликование отчетов перед населением
Руководители
Постоянно
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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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

руководителей
органов
местного органов местного
самоуправления
(в
том
числе
и
о
самоуправления
принимаемых ими мерах по борьбе с
коррупцией)
Сбор и анализ информации о преступлениях
Комиссия по
коррупционной
направленности, противодействию
совершенных на территории муниципального
коррупции
образования
и
задачах
по Органы внутренних
совершенствованию этой деятельности
дел
Информирование
правоохранительных
органов Костромской области о фактах
нарушения
лицами,
замещающими Кадровые службы
муниципальные
должности,
должности органов местного
муниципальной
службы,
требований
самоуправления
антикоррупционного
законодательства,
содержащих признаки преступления
Организация
работы
по
выявлению
Контрольнонезаконного
распоряжения
бюджетными счетная комиссия
средствами
и
взаимодействию
с городского округа
правоохранительными органами Костромской
области с целью принятия мер по их
предотвращению
Привлечение представителей гражданского
Руководители
общества к участию в работе комиссии по органов местного
противодействию коррупции на территории
самоуправления
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области,
конкурсных,
аттестационных комиссий, действующих в
органах местного самоуправления
Размещение на официальном портале
Комиссия по
городского
округа
город
Волгореченск противодействию
информации по теме «Противодействие
коррупции
коррупции» и своевременное ее обновление
Проведение
общественной
экспертизы
Общественный
нормативных правовых актов и проектов
совет
нормативных правовых актов
Разработка и принятие мер направленных на Органы местного
совершенствование
работы
по
самоуправления
противодействию
коррупции
с
учётом
результатов социологических исследований
уровня коррупции в Костромской области.
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1 раз в
полугодие

В течение года

В течение года

Информация
о
выполнении
до 1 декабря
Информация
о
выполнении
до 1 декабря

Информация
о
выполнении
до 1 декабря

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.02.2019 № 121 О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:32:010247:155
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 15.04.2019 аукцион (открытый по составу участников) на условиях, изложенных в
извещении, на право заключения договора аренды находящегося в государственной собственности
земельного участка с кадастровым номером 44:32:010247:155, площадью 543 кв.м, адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская обл., г. Волгореченск, садоводческое общество
«Нива», участок 466, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
ведения садоводства (далее - Земельный участок).
2. Установить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды Земельного
участка (начальный размер ежегодной арендной платы) за Земельный участок в соответствии с
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
09.10.2018 № 632 «Об установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения
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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договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа
город Волгореченск Костромской области, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена», в размере 2203,22 руб. (Две тысячи двести три рубля 22 коп.);
2) величину повышения («шаг аукциона») в размере 3% от начального размера ежегодной
арендной платы: 66,10 руб. (Шестьдесят шесть рублей 10 коп.);
3) размер задатка для участия в аукционе 20% от начального размера ежегодной арендной
платы 440,64 руб. (Четыреста сорок рублей 64 коп.).
3. Отделу земельных отношений администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области (Н.Н. Лантух):
1) обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона не менее чем за тридцать дней до
дня проведения аукциона в источнике официального опубликования официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» и размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Департамента имущественных и земельных
отношений Костромской области www.dizo.ru и на официальном портале городского округа город
Волгореченск Костромской области www.go-volgorechensk.ru;
2) в течение срока приема заявок производить прием, регистрацию и хранение заявок на участие
в аукционе.
4. Комиссии при администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) провести аукцион на право заключения
договора аренды Земельного участка.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.02.2019 № 127 О городском конкурсе «Лучший муниципальный
служащий городского округа город Волгореченск Костромской области»
В целях выявления и распространения передового опыта в сфере муниципального управления,
совершенствования профессионального уровня муниципальных служащих городского округа город
Волгореченск Костромской области, в соответствии с положением «О городском конкурсе «Лучший
муниципальный служащий городского округа город Волгореченск Костромской области», утверждённым
постановлением главы городского округа от 20.12.2014 № 38, администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс «Лучший муниципальный служащий городского округа город Волгореченск
Костромской области» 4 апреля 2019 года.
2. Общему отделу администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
(Дмитриева О.А.) обеспечить размещение объявления о проведении конкурса на официальном портале
городского округа город Волгореченск Костромской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.02.2019 № 132 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 27.03.2017 № 158
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», с постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 28.11.2018 № 757 «О порядке формирования и норм расходов на
обеспечение спортивных команд городского округа город Волгореченск и других участников спортивных
мероприятий (соревнований)», в связи с изменением состава спортивных сборных команд городского
округа город Волгореченск Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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1. Внести в состав сборной команды городского округа город Волгореченск Костромской области
для участия в летних и зимних играх на призы губернатора Костромской области (приложение 1),
утвержденный постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 27.03.2017 № 158 «Об утверждении составов сборных команд городского округа город
Волгореченск Костромской области» (с изменениями от 13.07.2017 № 386, от 03.04.2018 № 169, от
23.04.2018 № 216, 18.07.2018 № 446, от 30.07.2018 № 481, 20.09.2018 № 590, от 09.01.2019 № 5, от
18.02.2019 № 125) следующее изменение, дополнив его позициями 64, 65, 66 следующего содержания:
«
64 Колесников Дмитрий Юрьевич
город
Лыжные гонки Легкая атлетика. Коньки
Волгореченск
Семейные виды
65 Колесникова Елена Евгеньевна
город
Лыжные гонки Легкая атлетика. Коньки
Волгореченск
Семейные виды
66 Колесникова Кристина Дмитриевна город
Лыжные гонки Легкая атлетика. Коньки
Волгореченск
Семейные виды
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.02.2019 № 133 О порядке предоставления дополнительных мер
социальной поддержки для отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по регулируемым тарифам в
городском округе город Волгореченск Костромской области в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области от 31.01.2019 № 4 «Об установлении дополнительных мер
социальной поддержки для отдельных категорий граждан в 2019 году», Уставом муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области, администрация городского
округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки для
отдельных категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом городского сообщения по регулируемым тарифам в городском округе город Волгореченск
Костромской области в 2019 году (согласно приложению).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 21.02.2018 № 90 «Об утверждении порядка предоставления
дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан на маршрутах
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по
регулируемым тарифам в городском округе город Волгореченск Костромской области в 2018 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
Утверждено постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области
20.02.2019 № 133

ПОРЯДОК
предоставления дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по
регулируемым тарифам в городском округе город Волгореченск Костромской области в 2019 году
1. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки для отдельных
категорий граждан на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
городского сообщения по регулируемым тарифам в городском округе город Волгореченск Костромской
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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области в 2019 году (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 31.01.2019 № 4 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки
для отдельных категорий граждан в 2019 году», 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».
2.
Дополнительные
меры
социальной
поддержки
предоставляются
гражданам,
зарегистрированным и проживающим на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области и распространяются на следующие категории граждан (далее - граждане):
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами;
3) участники Великой Отечественной войны;
4) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а
также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;
5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) ветераны боевых действий:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на
военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и
работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовноисполнительной системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР,
органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях
при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в
соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях
на территории Российской Федерации,
б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица,
участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию
территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945
года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945
года по 31 декабря 1957 года,
в) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период
ведения там боевых действий для доставки грузов,
г) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые
задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий;
8) члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
9) члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей);
10) члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих
из списков воинских частей;
11) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
12) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
13) инвалиды (III группа);
14) инвалиды (II группа);
15) инвалиды (I группа);
16) инвалиды I группы по зрению, дети-инвалиды и лица, их сопровождающие;
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17) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
18) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
19) граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 19861987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны
отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных
ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской
АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот
период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в
пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской
авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в
том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие
в 1988-1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младший и средний медицинский персонал, врачи и
другие работники лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность
связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной
обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие
сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26
апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся
источником ионизирующих излучений;
20) граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 19881990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны
отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к
выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, проходившие в 1988-1990 годах службу в зоне отчуждения;
21) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны
отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны
отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент
эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития;
22) граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом
на отселение в 1986 году и в последующие годы;
23) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или
обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также
последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской
катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из
родителей;
24) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившие профессиональные
заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зонах отчуждения;
25) граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
26) граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень
заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча;
27) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, принимавшие в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также граждане, включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно
загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах;
28) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, принимавшие в 1959-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также граждане, включая
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военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно
загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-1962 годах;
29) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных
пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация
(переселение) производилась частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии
внутриутробного развития, а также военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и
спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;
30) дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26
ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», страдающие заболеваниями вследствие воздействия
радиации на их родителей;
31) граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность;
32) граждане из подразделений особого риска, не имеющие инвалидности;
33) граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения,
превышающую 25 сЗв (бэр);
34) граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения более 5
сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр);
35) дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получивших суммарную
(накопительную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающие заболеваниями
вследствие радиационного воздействия на одного из родителей.
3. В случае если гражданин относится к нескольким льготным категориям, установленным
пунктом 2 настоящего Порядка и Законом Костромской области от 20.12.2016 № 181-6-ЗКО «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Костромской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по
проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом городского сообщения», то он может воспользоваться
правом предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан на маршрутах
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по
регулируемым тарифам в городском округе город Волгореченск Костромской области только по одной из
них.
4. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в виде приобретения
льготных именных проездных документов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом городского сообщения по регулируемым тарифам на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области категориям граждан, указанным в пункте 2
настоящего Порядка.
5. Проезд по льготному именному проездному документу обеспечивается юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки по
регулируемым тарифам на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на
основании договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров транспортом
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с администрацией городского
округа город Волгореченск Костромской области (далее - перевозчик).
6. Льготные именные проездные документы изготавливаются и реализуются перевозчиками.
Форма льготного именного проездного документа устанавливается перевозчиками. При этом
обязательным условием является присутствие на лицевой стороне:
номера билета и месяца, в течение которого он действует,
фамилии, имени, отчества (если имеется) предъявителя.
7. Стоимость льготного именного проездного документа устанавливается решением Думы
городского округа город Волгореченск Костромской области.
8. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, имеют право приобрести не более 12
льготных именных проездных документов в год, по одному в месяц.
9. Льготные именные проездные документы дают право гражданам на проезд пассажирским
городским автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам.
10. Льготные именные проездные документы реализуются гражданам при предъявлении
документов, подтверждающих право на получение дополнительных мер социальной поддержки, а также
документа, удостоверяющего личность.
Дата начала продажи льготных именных проездных документов на следующий месяц - не
позднее 25 числа предыдущего месяца, дата окончания продажи - 5 число текущего месяца.
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11. В целях реализации настоящего Порядка:
1) перевозчики:
а) предоставляют гражданам право проезда по льготным именным проездным документам на
маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
б) обеспечивают изготовление и реализацию льготных именных проездных документов;
в) определяют пункты продажи льготных именных проездных документов, оснастив их
необходимым оборудованием;
г) информируют администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области
(далее – Администрация) о местах реализации льготных именных проездных документов;
д) при реализации льготных именных проездных документов в пунктах продажи осуществляют
персонифицированный учет граждан, приобретающих льготные именные проездные документы, и
ведение на электронном носителе реестра граждан (далее – Реестр). Реестр должен содержать
следующую информацию: фамилию, имя, отчество (при наличии), категорию льгот, серию и номер
документа, подтверждающего принадлежность к категории граждан, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, СНИЛС, паспортные данные;
е) предоставляют в Администрацию Реестр на текущий месяц на бумажном носителе не позднее
10 числа текущего месяца.
2) Администрация:
а) информирует граждан о местах, сроках и порядке реализации льготных именных проездных
документов посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации
и на официальном портале;
б) ежемесячно, в срок до 15 числа текущего месяца, направляет в уполномоченный орган
государственной власти Костромской области в сфере социальной защиты населения Реестр граждан,
воспользовавшихся правом приобретения льготного именного проездного документа, для
подтверждения правомерности реализации льготных именных проездных документов в рамках
заключенного соглашения о взаимодействии между администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области, департаментом по труду и социальной защите населения
Костромской области и областным государственным казенным учреждением «Центр социальных
выплат».
12. В целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением
указанных в пункте 4 настоящего Порядка дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
городского сообщения по регулируемым тарифам перевозчикам предоставляется субсидия.
13. Размер субсидии определяется по следующей формуле:
Рсуб = (Сп x Кп - Слипд) x К,
где:
Рсуб - размер субсидии;
Сп - стоимость одной поездки на автомобильном транспорте общего пользования по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, установленная решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области;
Кп - количество поездок пассажиров за месяц при приобретении льготного именного проездного
документа - 30 поездок.
Слипд - стоимость льготного именного проездного документа, установленная Думой городского
округа город Волгореченск Костромской области;
К - количество приобретенных льготных именных проездных документов в городском округе
город Волгореченск Костромской области, подтвержденное уполномоченным органом государственной
власти Костромской области в сфере социальной защиты населения.
14. Количество приобретенных льготных именных поездных документов в городском округе город
Волгореченск Костромской области, подтвержденное уполномоченным органом государственной власти
Костромской области в сфере социальной защиты населения и используемое для определения размера
субсидии, указывается в акте сверки Реестра, который подписывается руководителем уполномоченного
органа государственной власти Костромской области в сфере социальной защиты населения и главой
городского округа город Волгореченск Костромской области. Указанный акт сверки Реестра является
документом, подтверждающим недополученные доходы перевозчика.
15. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области на
соответствующий финансовый год, доведенных в установленном порядке до Администрации как
получателя средств местного бюджета (далее - главный распорядитель) на цели, указанные в пункте 12
настоящего Порядка.
16. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Администрация заключает с
перевозчиками договоры о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов,
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возникших в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
городского сообщения по регулируемым тарифам, на соответствующий финансовый год (далее Договор).
17. Договором предусматривается:
1) целевое назначение, условия предоставления субсидии;
2) право главного распорядителя и органов, осуществляющих муниципальный финансовый
контроль, на проведение проверок соблюдения перевозчиком условий, целей и порядка предоставления
субсидии, а также согласие перевозчика на осуществление проверок;
3) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных главным
распорядителем и органов, осуществляющих контроль, факта нарушения условий предоставления
субсидии, определенных настоящим Порядком и заключенным Договором, а также в случае выявления
недостоверных сведений в документах, представленных для получения субсидии.
18. Перевозчики обязаны представлять в Администрацию заявление по установленной форме
(приложение), счета-фактуры (счета) и акты выполненных работ по осуществлению перевозок граждан
по льготным именным проездным документам – не позднее чем за 15 календарных дней до окончания
года, в котором предоставляется субсидия.
19. Субсидия перечисляется перевозчику на основании выставленного счета (счета-фактуры), в
следующих порядке и сроках:
1) главный распорядитель в течение 5 календарных дней после предоставления перевозчиком
указанных в пункте 18 настоящего Порядка документов рассматривает эти документы и принимает
решение о перечислении субсидии;
2) не позднее десятого календарного дня после принятия главным распорядителем по
результатам рассмотрения предоставленных перевозчиком документов решения о перечислении
субсидии МБУ «Централизованная бухгалтерия» перечисляет на расчетный счет перевозчика денежные
средства на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде приобретения
льготных именных проездных документов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом городского сообщения по регулируемым тарифам, на основании расчета
суммы субсидии, согласно пункту 13 настоящего Порядка, в пределах утвержденных бюджетных
ассигнований. Субсидия перечисляется согласно указанным в Договоре банковским реквизитам
перевозчика на расчетные или корреспондентские счета, открытые перевозчиком в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
20. Контроль над соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
перевозчикам осуществляют главный распорядитель и органы, осуществляющие муниципальный
финансовый контроль в соответствии с установленными полномочиями.
21. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии перевозчику является:
1) несоответствие представленных перевозчиком документов требованиям, определенным
подпунктом «е» пункта 11, пунктом 18 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в
полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной перевозчиком информации.
22. В случае обнаружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля,
проводимых в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения, излишне выплаченных сумм субсидий, главным
распорядителем принимается решение о возврате получателем субсидии указанных сумм в бюджет
городского округа город Волгореченск Костромской области, либо о перерасчете субсидии в следующих
периодах с учетом указанных сумм. Излишне выплаченные суммы субсидий, не возвращенные в
добровольном порядке, взыскиваются в судебном порядке.
23. В случае нарушения перевозчиком условий предоставления субсидии, предоставления
перевозчиком недостоверных, подложных сведений (документов), выявленных в результате проверок
главным распорядителем или органами, осуществляющими муниципальный финансовый контроль,
проводимых в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами,
главный распорядитель вправе прекратить предоставление субсидии.
24. В случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем или
органами, осуществляющими муниципальный финансовый контроль, факта нарушения условий
предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и Договором, а также в случае
выявления недостоверных сведений в документах, представленных для получения субсидии, субсидия
подлежит возврату в бюджет городского округа город Волгореченск Костромской области в течение 10
дней со дня направления требования об обеспечении возврата субсидии, в размере, определенном в
требовании.
25. Обязательным условием, включаемым в Договор, является согласие перевозчика на
осуществление главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим
Порядком (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах).
26. Условием предоставления субсидии является отсутствие у перевозчика просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским округом город
Волгореченск Костромской области.
27. Требования, которым должен соответствовать перевозчик на первое число месяца,
предшествующего месяцу в котором планируется заключение Договора:
1) перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2) перевозчик не должен получать средства из бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте
12 настоящего Порядка.
Приложение
к порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан городского округа город
Волгореченск в области транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом
Главе городского округа город Волгореченск
от ____________________
Заявление
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Волгореченск Костромской
области в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан городского округа город
Волгореченск на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского
сообщения по регулируемым тарифам
Прошу предоставить субсидию ______________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

из бюджета городского округа город Волгореченск на возмещение недополученных доходов, связанных
с предоставлением проезда по льготным именным проездным документам за период с "___" __________
20__ года по "___" __________ 20__ года.
Наименование и реквизиты получателя субсидии:
Полное и сокращенное наименование:________________________________________________________
Юридический и фактический адрес: __________________________________________________________
Тел./факс:________________________________________________________________________________
ИНН: __________________________ КПП: _____________________________________________________
ОГРН: _________________________ Свидетельство ОГРН: ______________________________________
(серия, номер, кем и когда выдано)

Р/сч.:________________________ в __________________________________________________________
(наименование банка)

К/сч.: ________________________ БИК _______________________________________________________
"___" ________________ 20__ года
Руководитель
___________ (_____________________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________ (_____________________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.02.2019 № 134 О реализации программных мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы» в 2019 году
В целях реализации программных мероприятий муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 28.11.2017 № 641, администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить в 2019 году работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на общую сумму 5 745 587,00
рублей, согласно перечню объектов работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год (согласно
приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области
от 25.02.2019 № 134

Перечень объектов работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год
Наименование
Наименование объекта и видов работ
2019 год
муниципального района
Протяженность, Стоимость
(городского округа)
площадь (м2) работ (руб.)
1. Ремонт автомобильных дорог общего
пользования на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области:
- ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола от
дома № 1 до II въезда в город;
5161,5
5 245 852,00
Городской округ город
- примыкания к ул. Имени 50-летия Ленинского
Волгореченск
Комсомола;
Костромской области
- дорога к МБОУ «СОШ № 2 города
Волгореченск»
2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего
пользования на территории городского округа
603,5
499 735,00
город Волгореченск Костромской области
Всего:
5765
5 745 587
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.02.2019 № 136 Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 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» администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований
законодательства в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019
год.
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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 25.02.2019 № 136

Программа
профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год
1. Общие положения
1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Волгореченск Костромской
области, а так же предупреждения возможного нарушения юридическими лицами, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства в сфере муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа город Волгореченск Костромской области (далее – обязательные требования) и снижению риска
причинения ущерба охраняемых законом ценностей.
2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа город Волгореченск Костромской области.
3. Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному их нарушению;
2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
4. Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации
профилактической деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
5. Срок реализации программы - 2019 год.
6. План-график профилактических мероприятий
№
Срок
Наименование мероприятия
Исполнитель
п/п
реализации
1 Размещение на официальном сайте городского округа постоянного в
Должностные лица,
город Волгореченск Костромской области в сети Интернет
течение года
уполномоченные на
текстов нормативных правовых актов или их отдельных
организацию и
частей,
содержащих
обязательные
требования,
осуществление
соблюдение которых оценивается при проведении
муниципального
мероприятий по осуществлению муниципального контроля
контроля за
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
обеспечением
местного значения в границах городского округа город
сохранности
Волгореченск Костромской области и поддержание их в
автомобильных дорог
актуальном состоянии
местного значения
2 Осуществление информирования физических, юридических постоянного в
Должностные лица,
лиц, 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
контроля за
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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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 законодательства
3 Обеспечение
ежегодного
обобщения
практики
декабрь
осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области и размещение на официальном сайте
городского округа город Волгореченск Костромской области
в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся 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
по мере
обязательных требований в соответствии с частями 5-7 необходимости
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (если иной порядок не установлен федеральным
законом)

обеспечением
сохранности
автомобильных дорог
местного значения

Должностные лица,
уполномоченные на
организацию и
осуществление
муниципального
контроля за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог
местного значения

Должностные лица,
уполномоченные на
организацию и
осуществление
муниципального
контроля за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог
местного значения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.02.2019 № 137 Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения на 2019 год
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 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» администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований
законодательства в сфере муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения на 2019 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

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Утверждена
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
25.02.2019 № 137
Программа
профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения на 2019 год
1. Общие положения
1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в сфере муниципального контроля за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, а так же
предупреждения возможного нарушения юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные
субъекты) обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения (далее – обязательные требования) и снижению риска причинения ущерба охраняемых
законом ценностей.
2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления
муниципального контроля в сфере муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения.
3. Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному их нарушению;
2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
4. Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации
профилактической деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
5. Срок реализации программы - 2019 год.
6. План-график профилактических мероприятий
№
Срок
Наименование мероприятия
Исполнитель
п/п
реализации
1. Размещение на официальном сайте городского постоянного Должностные
лица,
округа город Волгореченск Костромской области в течение уполномоченные на организацию и
в сети Интернет текстов нормативных правовых
года
осуществление
муниципального
актов или их отдельных частей, содержащих
контроля за выполнением единой
обязательные требования, соблюдение которых
теплоснабжающей
организацией
оценивается при проведении мероприятий по
мероприятий по строительству,
осуществлению муниципального контроля в
реконструкции
и
(или)
сфере
муниципального
контроля
за
модернизации
объектов
выполнением
единой
теплоснабжающей
теплоснабжения, необходимых для
организацией мероприятий по строительству,
развития, повышения надежности и
реконструкции и (или) модернизации объектов
энергетической
эффективности
теплоснабжения, необходимых для развития,
системы
теплоснабжения
и
повышения надежности и энергетической
определенных для нее в схеме
эффективности системы теплоснабжения и
теплоснабжения
определенных для нее в схеме теплоснабжения
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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и поддержание их в актуальном состоянии
Осуществление информирования юридических постоянного Должностные
лица,
лиц, индивидуальных предпринимателей и в течение уполномоченные на организацию и
граждан по вопросам соблюдения обязательных
года
осуществление
муниципального
требований,
в
том
числе
посредством
контроля
Должностные
лица,
разработки и опубликования руководств по
уполномоченные на организацию и
соблюдению
обязательных
требований,
осуществление
муниципального
проведения
семинаров
и
конференций,
контроля за выполнением единой
разъяснительной работы в средствах массовой
теплоснабжающей
организацией
информации и иными способами. В случае
мероприятий по строительству,
изменения
обязательных
требований
–
реконструкции
и
(или)
распространение комментариев о содержании
модернизации
объектов
новых
нормативных
правовых
актов,
теплоснабжения, необходимых для
устанавливающих обязательные требования,
развития, повышения надежности и
внесенных изменениях в действующие акты,
энергетической
эффективности
сроках и порядке вступления их в действие, а
системы
теплоснабжения
и
также
рекомендаций
о
проведении
определенных для нее в схеме
необходимых организационных, технических
теплоснабжения
мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение
соблюдения
обязательных
требований
Обеспечение ежегодного обобщения практики
декабрь
Должностные
лица,
осуществления муниципального контроля в
уполномоченные на организацию и
сфере
муниципального
контроля
за
осуществление
муниципального
выполнением
единой
теплоснабжающей
контроля
Должностные
лица,
организацией мероприятий по строительству,
уполномоченные на организацию и
реконструкции и (или) модернизации объектов
осуществление
муниципального
теплоснабжения, необходимых для развития,
контроля за выполнением единой
повышения надежности и энергетической
теплоснабжающей
организацией
эффективности системы теплоснабжения и
мероприятий по строительству,
определенных для нее в схеме теплоснабжения
реконструкции
и
(или)
и
размещение
на
официальном
сайте
модернизации
объектов
городского
округа
город
Волгореченск
теплоснабжения, необходимых для
Костромской области в сети «Интернет»
развития, повышения надежности и
соответствующих обобщений, в том числе с
энергетической
эффективности
указанием наиболее часто встречающихся
системы
теплоснабжения
и
случаев нарушений обязательных требований, с
определенных для нее в схеме
рекомендациями в отношении мер, которые
теплоснабжения
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
гражданами в целях недопущения таких
нарушений
Выдача предостережений о недопустимости
по мере
Должностные
лица,
нарушения
обязательных
требований,
в необходимо уполномоченные на организацию и
соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2
сти
осуществление
муниципального
Федерального закона от 26 декабря 2008 года
контроля
Должностные
лица,
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
уполномоченные на организацию и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществление
муниципального
осуществлении
государственного
контроля
контроля за выполнением единой
(надзора) и муниципального контроля» (если
теплоснабжающей
организацией
иной порядок не установлен федеральным
мероприятий по строительству,
законом)
реконструкции
и
(или)
модернизации
объектов
теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности и
энергетической
эффективности
системы
теплоснабжения
и
определенных для нее в схеме
теплоснабжения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.02.2019 № 138 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 02.12.2016 № 688
С целью актуализации состава комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов,
аукционов) в отношении муниципального имущества, земельных участков, администрация городского
округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 2 «Состав комиссии при администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов)» к
постановлению администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
02.12.2016 № 688 «Об утверждении положения и состава комиссии при администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области по организации и проведению торгов (конкурсов,
аукционов)» (с изменениями от 10.10.2017 № 543, от 16.11.2017 № 625, от 19.02.2018 № 85, от
05.10.2018 № 625, от 01.11.2018 № 712) следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Кияницу Кирилла Александровича - заведующего отделом
экономики администрации городского округа город Волгореченск Костромской области;
2) включить в состав комиссии Артемьеву Татьяну Андреевну – ведущего специалиста отдела
земельных отношений администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2019 № 149 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 03.10.2008 № 365
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от
24.04.2008 № 302-4-ЗКО «Об установлении основ отраслевых систем оплаты труда работников
государственных учреждений Костромской области», на основании Устава муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области, в целях повышения эффективности
деятельности муниципальных образовательных учреждений, администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в «Положение об условиях оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений городского округа город Волгореченск Костромской области» (приложение), утвержденное
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
03.10.2008 № 365 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от 19.07.2011 № 185, 17.11.2011 № 298, 22.10.12 № 339,
18.04.2013 № 249, 03.07.2013 № 347, 21.10.2013 № 573, 30.12.2013 № 704, 15.07.2014 № 329, 29.01.2015
№ 29, 26.05.2016 № 275, 31.08.2016 № 485, 06.04.2017 № 173, 22.12.2017 № 716) изменение, дополнив
приложением № 8 «Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентов по
занимаемым должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, работников
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Волгореченск Костромской
области» (согласно приложению).
2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений городского
округа город Волгореченск Костромской области привести локальные акты муниципальных
образовательных учреждений в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2019 года и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.02.2019 № 149
Приложение № 8

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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к Положению об оплате труда
работников муниципальных образовательных
учреждений городского округа город
Волгореченск Костромской области
РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентов по занимаемым должностям, не
включенным в профессиональные квалификационные группы, работников муниципальных
образовательных учреждений городского округа город Волгореченск Костромской области
Должность
Базовый оклад в рублях
Коэффициент по должности (Кд)
Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок»
(приказ Минтруда России от 10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист в сфере закупок»)
Специалист по закупкам
4 680
1,0
Консультант по закупкам
4 880
1,0
Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»
(приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 524н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист в области охраны труда»
Специалист в области охраны труда
4 680
1,0
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2019 № 152 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 12.10.2016 № 572
В целях уточнения финансирования программных мероприятий муниципальной программы
«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Волгореченск Костромской области на
2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 12.10.2016 № 572, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их формировании, реализации и
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 на плановый период 2020 и 2021 годов»
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в городском округе
город Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 12.10.2016 № 572 (с
изменением от 20.03.2018 № 125, от 20.11.2018 № 744) (далее – Программа), следующие изменения:
1) в Разделе 1 «Паспорт Программы» позицию «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и
источники Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы
финансирования Программы
составляет 121,4 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за
счет средств бюджета городского округа город Волгореченск.
В том числе по годам:
2017г.-61,4 тыс. рублей.
2018г.-15,0 тыс. рублей.
2019г.- 45,0 тыс. рублей.
»
2) в Разделе 1 «Паспорт Программы» позицию «Ожидаемые результаты реализации
Программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые
1.Снижение производственного травматизма к 2019 году на 15%;
результаты
2. Увеличение количества участников семинаров, совещаний, «круглых столов» по
реализации
вопросам охраны труда и трудовым отношениям к 2019 году до 35 организаций.
Программы
3. Увеличение средств, затраченных на мероприятия по охране труда в организациях
городского округа город Волгореченск, к 2019 году на 15%;
4. Отсутствие производственного травматизма со смертельным исходом на 1000
работающих;
5. Увеличение обеспеченности муниципальных учреждений нормативной литературой,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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справочниками, журналами по охране труда и трудовым отношениям, агитационными
материалами к 2019 году до 90%.
6. Увеличение количества руководителей и специалистов предприятий, прошедших
обучение по охране труда, к 2019 году на 3%,
3) Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 121,4 тыс. рублей, за
счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации Программы:
2017г.-61,4 тыс. рублей,
2018г.-15,0 тыс. рублей,
2019г.-45,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы на 2017-2019 годы подлежат корректировке в соответствии с
действующим законодательством.
В случае возможного привлечения для реализации мероприятий Программы внебюджетных
финансовых средств организаций и физических лиц соответствующие изменения будут внесены в
Программу.»;
4) Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (согласно приложению);
5) позицию «Увеличение обеспеченности муниципальных учреждений, предприятий нормативной
литературой, справочниками, журналами по охране труда и трудовым отношениям, агитационными
материалами» Приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«
5
Увеличение
обеспеченности Увеличение Процент
80
80
80
90
90
90
муниципальных учреждений, к 2019 году
предприятий
нормативной до 90%
литературой, справочниками,
журналами по охране труда и
трудовым
отношениям,
агитационными материалами
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
28.02.2019 № 152

Приложение 1
к муниципальной Программе городского округа город Волгореченск
«Улучшение условий и охраны труда
в городском округе город Волгореченск Костромской области
на 2017-2019 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в
городском округе город Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы»
№
Программные
Срок
Ответственный
Источник
Объем финансирования,
п/п
мероприятия
исполнения исполнитель
финансирования
тыс. руб.
Всего
В том числе по
годам:
2017 2018 2019
1
2
3
4
5
7
8
9
10
1. Реализация на территории городского округа город Волгореченск основных требований
законодательства об охране труда. Совершенствование государственного управления охраной труда в
городе Волгореченске
1.1 Организация
и 2017-2019 Администрация Средства
45,0
15,0 15,0
15,0
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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проведение
городского
бюджета
городских
округа
город городского округа
семинаров,
Волгореченск
город
совещаний,
Костромской
Волгореченск
«круглых столов»,
области
Костромской
по
вопросам
области
охраны труда
1.2 Приобретение для 2017-2019 Администрация Средства
10,4
10,4
0
0
организаций
городского
бюджета
муниципальной
округа
город городского округа
формы
Волгореченск
город
собственности
Костромской
Волгореченск
нормативной
области
Костромской
литературы,
области
справочников,
журналов по охране
труда и трудовым
отношениям
и
агитационных
материалов
2. Формирование общественного мнения о приоритете сохранения жизни и здоровья человека в
процессе трудовой деятельности, распространение передового опыта в сфере охраны труда
2 Организация
и 2017-2019 Администрация Средства
66,0
36,0
0
30,0
проведение
городского
бюджета
городского смотраокруга
город городского округа
конкурса по охране
Волгореченск
город
труда
среди
Костромской
Волгореченск
предприятий,
области
Костромской
организаций города
области
с
последующим
распространением
и
пропагандой
передового опыта
через
средства
массовой
информации
ИТОГО
121,4
61,4
15,0
45,0
в том числе:
- средства бюджета
городского округа
город Волгореченск
121,4
61,4
15,0
45,0
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2019 № 153 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 03.05.2011 № 102
В целях повышения эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения
городского округа город Волгореченск Костромской области «Централизованная бухгалтерия»,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного
учреждения городского округа город Волгореченск Костромской области «Централизованная
бухгалтерия», утвержденное постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 03.05.2011 № 102 (с изменениями от 21.07.2011 № 190, от 15.11.2011 № 292, от
10.02.2012 № 42, от 29.10.2012 № 354, от 22.10.2013 № 574, от 29.03.2017 № 161, от 31.01.2018 № 46),
изменение, изложив приложение 1 в новой редакции (согласно приложению).
2. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения городского округа город
Волгореченск Костромской области «Централизованная бухгалтерия» Т.Н. Ильиных привести
локальные акты учреждения в соответствие с правовым актом администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, измененным настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2019 года и подлежит официальному
опубликованию.
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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Заместитель администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
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А.С. Чувилёв
Приложение
к постановлению администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.02.2019 № 153
Приложение 1
к Положению об оплате труда работников
Муниципального бюджетного учреждения
городского округа город Волгореченск
Костромской области «Централизованная бухгалтерия»

Базовые оклады и коэффициенты по должности
по профессиональным квалификационным группам должностей работников Муниципального
бюджетного учреждения городского округа город Волгореченск Костромской области
«Централизованная бухгалтерия»
Квалификационный
Должность, отнесенная к квалификационному
Базовый оклад Коэффициент
уровень
уровню
(базовый
по должности
должностной
(Кд)
оклад) в рублях
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный Бухгалтер, инженер-программист
3 275
от 1,0 до 1,21
уровень
2 квалификационный Должности служащих первого
4 160
от 1,0 до 1,04
уровень
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться II внутридолжностная
категория
Бухгалтер, инженер-программист
3 квалификационный Должности служащих первого
4 622
от 1,0 до 1,2
уровень
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться I внутридолжностная
категория
Бухгалтер, инженер-программист
4 квалификационный Должности служащих первого
5 150
от 1,0 до 1,08
уровень
квалификационного уровня, по которым
устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
Бухгалтер
5 квалификационный Заместитель главного бухгалтера
5 944
1,03
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный Делопроизводитель
4 622
1,25
уровень
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.03.2019 № 155 Об организации ярмарки по реализации
живых цветов
В связи с празднованием Международного женского дня, руководствуясь Федеральным законом
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года
№ 422-а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров на них, а также требованиях к организации
продажи товаров на ярмарках на территории Костромской области», пунктами 18 и 37 части 1 статьи 6
Устава муниципального образования городского округа город Волгореченск Костромской области,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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1. Организовать ярмарку по реализации живых цветов на асфальтированной площадке в
кадастровом квартале № 44:32:020203, в районе дома 30 по улице Имени 50-летия Ленинского
Комсомола города Волгореченска Костромской области (согласно приложению 1) в период с 05 марта по
08 марта 2019 года включительно.
2. Утвердить:
1) план мероприятий по организации ярмарки (согласно приложению 2);
2) ассортиментный перечень товаров для продажи на ярмарке (согласно приложению 3);
3) порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке (согласно приложению 4)
(далее-Порядок);
3. Установить размер платы за предоставление одного квадратного метра места для продажи
товаров (далее - торговое место) на ярмарке, проводимой в соответствии с пунктом 1 настоящего
постановления, в размере 45 рублей в день за 1 м², с учетом возмещения затрат, связанных с
обеспечением торговли (уборка территории, обеспечение санитарно-бытовыми условиями участников
ярмарки).
4. Определить:
1) режим работы ярмарки: с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
2) максимальная площадь, предоставляемая участникам ярмарки для размещения торговых
мест на ярмарке – 24 м², принимая, что минимальный размер торгового места длиной 3 м и шириной 2 м;
3) количество торговых мест – 4.
5. Участниками ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели,
граждане.
6. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке продавцы обязаны:
1) соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации о защите
прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной
безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, соблюдать требования,
предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и другие установленные законодательством
Российской Федерации требования;
2) обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с
указанием наименования товара, его сорта, цены за единицу товара, подписи материально
ответственного лица или печати организации, даты оформления ценника;
3) в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии документы, подтверждающие
качество и безопасность товара (сертификат или декларацию о соответствии, удостоверение о качестве
товара либо их копии, заверенные в установленном порядке), товарно-сопроводительные документы на
реализуемый товар;
4) своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей
необходимую достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров информацию о
продукции и ее производителях;
5) иметь документы, удостоверяющие личность продавца.
7. Рекомендовать Отделению МВД России по г. Волгореченску обеспечить охрану
общественного порядка и безопасность дорожного движения в месте проведения ярмарки на весь
период проведения ярмарки.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Заместитель главы администрации
городского округа город Волгореченск

А.С. Чувилёв
Приложение 1
Утверждено постановлением администрации
01.03.2019 № 155

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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Асфальтированная площадка в кадастровом квартале № 44:32:020203, в районе дома 30 по улице
Имени 50-летия Ленинского Комсомола города Волгореченска Костромской области

Площадка для
организации
ярмарки
1

4
2
3

S = 24 м²

Приложение 2
Утверждено постановлением администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 01.03.2019 № 155
№
п/п

План мероприятий по организации ярмарки
Наименование мероприятия
Ответственный
Сроки

Прим.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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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
2. Регистрация участников ярмарки, выдача
удостоверений участникам ярмарки,
подготовленных организатором ярмарки,
проверка документов, подтверждающих
факт оплаты торгового места
3. Распределение мест на ярмарке между
участниками ярмарки
4. Обеспечение уборки территории после
завершения работы ярмарки
5. Очистка территории ярмарки от снега

8. Предоставление туалета участникам
ярмарки, продавцам
9. Обеспечение охраны общественного
порядка и безопасности дорожного
движения в месте проведения ярмарки
10. Размещение в доступном для обозрения
месте информации с указанием
наименования организатора, места его
нахождения, контактного телефона,
режима работы ярмарки
11. Обеспечение в рамках своей
компетенции выполнение
пользователями, физическими и
юридическими лицами, непосредственно
осуществляющими деятельность по
продаже товаров на ярмарке (далее продавец), требований установленных
законодательством Российской
Федерации в сфере защиты прав
потребителей, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения, охраны окружающей среды и
других установленных федеральным
законодательством требований

№6 (60)01.03.2019

МБУ «ТРК «Волгореченск», Весь *режим
администрация городского работы ярмарки
округа город Волгореченск
Костромской области (в
лице отдела экономики)
Администрация городского До 07.03.2017
округа город Волгореченск
Костромской области (в
лице отдела экономики)
Администрация городского Весь *режим
округа город Волгореченск работы ярмарки
Костромской области (в
лице отдела экономики)
МКУ «ММЦ»
Весь *режим
работы ярмарки
МУП «Волгореченское
День,
ПАТП»
предшествующий
дню торговли (в
случае обильного
снегопада – до
08:00 дня ярмарки)
МБУК «Волгореченский
Весь *режим
городской культурный
работы ярмарки
центр «Энергетик»
Отделение МВД России по Весь *режим
г. Волгореченску
работы ярмарки
МКУ «ММЦ»,
администрация городского
округа город Волгореченск
Костромской области (в
лице отдела экономики)
Администрация городского
округа город Волгореченск
Костромской области
(отдел экономики)

Весь *режим
проведения
ярмарки
Весь *режим
проведения
ярмарки

*режим работы ярмарки с 09:00 до 18:00, дни работы ярмарки 05, 06, 07, 08 марта 2019 года.
Приложение 3
Утверждено постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 01.03.2019 № 155
Ассортиментный перечень товаров для продажи на ярмарке
1. Живые цветы.
Приложение 4

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Утверждено постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 01.03.2019 № 155
Порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке
1. Торговые места на ярмарке распределяются по дате подачи заявления от участников
ярмарки. Расстановка участников ярмарки осуществляется согласно площади торгового места
указанного в заявлении.
2. Участники ярмарки сообщают организатору ярмарки следующие сведения:
- площадь торгового места;
- 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;
- фамилию, имя и отчество (если имеется) гражданина, место его жительства, реквизиты
документа удостоверяющего личность, - для физических лиц;
- о продавцах, включающие фамилию, имя и (если имеется) отчество физического лица и
правовые основания его привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарке;
- перечень предполагаемых к продаже на ярмарке товаров, в соответствии с ассортиментным
перечнем товаров для продажи на ярмарке.
- данные, содержащиеся в документе, подтверждающем оплату торгового места в
соответствующий день работы ярмарки;
- в случаях, установленных законодательством, данные документов, подтверждающих качество и
безопасность товара (сертификат или декларацию о соответствии, удостоверение о качестве товара,
медицинскую книжку установленного образца, ветеринарные сопроводительные документы либо их
копии, заверенные в установленном порядке), товарно-сопроводительных документов на реализуемый
товар.
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;
- для граждан – паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
- документ, подтверждающий оплату торгового места в соответствующий день работы ярмарки;
- в случаях, установленных законодательством, документы, подтверждающие качество и
безопасность товара (сертификат или декларацию о соответствии, удостоверение о качестве товара,
либо их копии, заверенные в установленном порядке), товарно-сопроводительные документы на
реализуемый товар.
4. При продаже товаров участники ярмарки вправе использовать столы, подтоварники (далее –
торговое оборудование).
5. 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 работы ярмарки, при наличии свободного торгового
места и документа, подтверждающий оплату торгового места.
6. Наличие удостоверения участника ярмарки и документа, подтверждающего оплату торгового
места, являются документами подтверждающими предоставление участнику ярмарки торгового места.
7. Основаниями для отказа участнику ярмарки в предоставлении торгового места на ярмарке,
являются:
- отсутствие любого из сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
- отсутствие любого из документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка
- намерение осуществлять продажу товаров, не соответствующих ассортиментному перечню
товаров для реализации на ярмарке, утвержденному настоящим постановлением;
- отсутствие свободного торгового места;
- нарушение целостности асфальтового покрытия в месте проведения ярмарки;
- ранее имевшего случаи не однократного немедленного освобождения торгового места и
аннулирование удостоверения участника ярмарки.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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8. Основаниями для немедленного освобождения торгового места и аннулирования
удостоверения участника ярмарки являются:
- нарушение участником ярмарки ограничений торговли табачной продукцией и табачными
изделиями, установленных законодательством в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, и (или) требований к розничной
продаже алкогольной продукции, установленных законодательством о государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции;
- установление факта реализации участником ярмарки спиртосодержащей продукции
медицинского и парфюмерного назначения на ярмарке;
- нарушение участником ярмарки законодательства в сфере авторского права (нарушение
правовой охраны товарного знака),
- нарушение участником ярмарки целостности асфальтового покрытия торгового места при
размещении своего торгового оборудования и товаров;
- нарушение участником ярмарки требований, установленных пунктами 4, 9, 10 настоящего
Порядка.
9. Передача торгового места третьему лицу запрещается.
10. Осуществление продажи товаров на ярмарке без удостоверения участника ярмарки не
допускается.
11. В случае освобождения торгового места оплата торгового места участнику ярмарки не
возвращается.
12. Участники ярмарки несут в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации ответственность за допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг либо
иное использование труда иностранных граждан или лиц без гражданства.
13. Участники ярмарки, продавцы несут ответственность в установленном законодательством
порядке за качество реализуемой продукции, нарушение правил торговли, санитарных норм.
14. Организатор ярмарки ведет контроль за соответствием площади торгового места
оплаченного и фактического торгового 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 отказа в предоставлении
торгового места на ярмарке, а также для немедленного освобождения торгового места.
15. Размещение торговых мест не должно приводить к нарушению антимонопольного
законодательства.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Приложение к порядку
предоставления торговых мест
для продажи товаров на ярмарке

Администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
УДОСТОВЕРЕНИЕ УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ
№ _____ от _______2019
Дано ______________________________________

Администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
УДОСТОВЕРЕНИЕ УЧАСТНИКА ЯРМАРКИ
№ _____ от _______2019
Дано_______________________________________

Место регистрации (проживания),
ИНН/ОГРН__________________________
___________________________________________
для продажи товаров на ярмарке
по адресу: _________________________________
Предоставлено:
Количество временных торговых мест _______
Или площадь торговых мест______м²

Место регистрации (проживания) ИНН/ОГРН
_________________________
___________________________________________
для продажи товаров на ярмарке
___________________________________________
Предоставлено:
Количество временных торговых мест _______
или площадь торговых мест _______ м²

действительно: ____ ___2019 г.

действительно: ________ 2019 г.

За нарушение требований, установленных
действующим законодательством РФ, Костромской
области, нормативными правовыми актами
городского округа город Волгореченск Костромской
области при осуществлении продажи товаров на
ярмарке участники ярмарки несут персональную
ответственность в соответствии с действующим
законодательством

Настоящей подписью подтверждаю обязательство
соблюдать требования действующего
законодательства РФ, Костромской области,
нормативных правовых актов городского округа
город Волгореченск Костромской области при
осуществлении продажи товаров на ярмарке, даю
согласие на обработку следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество (при наличии),
ИНН, ОГРН.
Данные документа, подтверждающего оплату
торгового места______________________________

(наименование субъекта предпринимательства, ФИО физ. лица)

Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В. А. Балдин

(наименование субъекта предпринимательства, ФИО физ. лица)

Подпись
субъекта
предпринимательства,
получившего
настоящее
удостоверение:
______________/ Ф.И.О. _____________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.03.2019 № 156 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 27.03.2014 № 114
В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по обсуждению проектов нормативно-правовых актов органов
местного
самоуправления
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области,
устанавливающих надбавки, тарифы, размеры платы в сфере жилищных отношений (приложение № 2),
утвержденный постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 27.03.2014 № 114 «Об утверждении Порядка обсуждения проектов нормативно-правовых
актов органов местного самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской области,
устанавливающих надбавки, тарифы, размеры платы в сфере жилищных отношений» (с изменениями от
03.04.2015 № 161, от 13.01.2017 № 9), изменения, изложив его в новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
01.03.2019 № 156
«Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 27.03.2014 № 114
Состав
комиссии по обсуждению проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления
городского округа город Волгореченск Костромской области, устанавливающих надбавки, тарифы,
размеры платы в сфере жилищных отношений
1. Чувилёв Александр Сергеевич - заместитель главы администрации, председатель;
2. Меньков Василий Александрович - заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства,
заместитель председателя;
3. Кияница Кирилл Александрович - заведующий отделом экономики, секретарь;
Члены комиссии:
4. Дьячкова Вера Евгеньевна - начальник финансового управления;
5. Зеленова Татьяна Николаевна - заведующий юридическим отделом;
6. Смирнова Елена Владимировна - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства;
7. Журкина Ольга Анатольевна – заведующий отделом имущественных отношений;
8. Миндолин Юрий Алексеевич - депутат Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области (по согласованию);
9. Врублевская Вера Анатольевна - депутат Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области (по согласованию);
10. Представитель Общественного совета городского округа город Волгореченск Костромской области
(по согласованию).».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.03.2019 № 160 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 16.01.2019 № 31
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативного правового
акта администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, на основании
распоряжения администрации Костромской области от 05.06.2018 № 106-ра «Об утверждении плана
мероприятий по сокращению сроков предоставления государственных и муниципальных услуг
ресурсоснабжающих организаций в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности на
2018-2019 годы», 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 выдаче (продлению срока действия)
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению
изменений в разрешение на строительство, утвержденный постановлением администрации городского
округа город Волгореченск Костромской от 16.01.2019 № 31, следующие изменения:
1) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется в течение 3 рабочих дней,
исчисляемых со дня получения уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 ГрК РФ, или со дня
получения заявления заявителя о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).»;
2) абзац третий пункта 51 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры при внесении изменений в
разрешение на строительство составляет 4 часа.».
3) абзац третий пункта 61 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок исполнения административной процедуры при внесении изменений в
разрешение на строительство составляет 1 рабочий день»;
4) абзац третий пункта 80 изложить в следующей редакции:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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«Максимальный срок исполнения административной процедуры при внесении изменений в
разрешение на строительство составляет 4 часа.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.03.2019 № 161 О внесении изменений в постановление главы
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 24.11.2008 № 441
В соответствии с Законом Костромской области от 22.11.2005 № 333-ЗКО «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской области по
решению вопросов в сфере трудовых отношений», Уставом муниципального образования городской
округ город Волгореченск Костромской области администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проведении смотра-конкурса по охране труда среди организаций
городского округа город Волгореченск Костромской области, утвержденное постановлением главы
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 24.11.2008 № 441 (с
изменениями от 19.02.2009 № 33, от 13.04.2010 № 105, от 24.12.2010 № 320, от 08.12.2011 № 346, от
17.11.2014 № 544, от 07.11.2017 № 615) следующие изменения:
1) пункт 1.3 признать утратившим силу;
2) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Для участия в смотре-конкурсе участникам в срок до 25 марта необходимо представить в
адрес организатора смотра-конкурса:
а) заявку на участие в смотре-конкурсе по охране труда согласно приложению № 1 к настоящему
Положению;
б) информационный отчет по охране и условиям труда в организации по состоянию на 31
декабря отчетного года согласно приложению № 2 к настоящему Положению (с приложением
подтверждающих документов (их копий);
в) пояснительную записку с фото-(видео) материалами о достижениях организации в области
охраны труда в отчетном периоде.»;
3) раздел IV. «Критерии оценки» изложить в следующей редакции:
«IV. Критерии оценки
4. Основным критерием оценки участников является отсутствие или снижение уровня
производственного травматизма в организации по отношению к предыдущему году, а также качество
подготовки конкурсных материалов. Оценка представленного информационного отчета по охране и
условиям труда в организации проводится на основании таблицы оценочных показателей согласно
Приложению № 3 к настоящему Положению. Показатели работы, за которые не предусмотрено
начисление баллов, учитываются при равенстве баллов.»;
4) пункт 6.4 признать утратившим силу;
5) в пункте 7.2 слова «голосов конкурсной комиссии» заменить словом «баллов»;
6) приложение № 2 изложить в новой редакции (согласно приложению № 1);
7) дополнить приложением № 3 (согласно приложению № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 01.03.2019 № 161
Приложение № 2
к Положению о проведении
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смотра-конкурса по охране труда
среди организаций городского
округа город Волгореченск
Костромской области
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
по охране и условиям труда
_________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

по итогам 20___года
№
Перечень основных показателей
1. Среднесписочная численность работников (по данным участника смотра-конкурса), чел.
2. Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления охраной труда в
организации (да (копия представляется в комиссию)/нет)
3. Наличие службы охраны труда, в том числе:
-на условиях совместительства;
-освобожденный специалист
-отдел охраны труда
4. Численность руководителей и специалистов, подлежащих обучению и проверке знаний по охране
труда, чел.
Охват обучением по охране труда руководителей и специалистов в % от их общей численности
5. Численность работников рабочих профессий, подлежащих обучению и проверке знаний по охране
труда, чел.
Охват обучением по охране труда работников рабочих профессий в % от их общей численности
6. Количество несчастных случаев, всего
Из них:
-легких
-тяжелых
-со смертельным исходом
-групповых
7. Коэффициент частоты производственного травматизма, (число пострадавших на 1000 работающих)
8. Коэффициент тяжести производственного травматизма, (число дней нетрудоспособности на 1
несчастный случай)
9. Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием, чел
10. Число работающих в неблагоприятных условиях труда (по данным участника смотра - конкурса) (%)
11. Средства, затраченные на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работника, тыс. рублей
12. Показатель общей заболеваемости работников, (кол-во дней нетрудоспособности на 100
работающих)
13. Наличие созданного комитета (комиссии) по охране труда
Наличие положения о комитете (комиссии) по охране труда (да (копия представляется в
комиссию)/нет)
Количество проведенных заседаний
14. Наличие коллективного договора с разделом охраны труда (да/нет) (перечень мероприятий
представить комиссии)
15. Численность работников, условия труда которых были улучшены в результате проведения
плановых мероприятий по охране труда, чел.
16. Наличие соглашения по охране труда на отчетный период
17. Наличие института уполномоченных по охране труда (да, нет)
18. Количество работников, которым предусмотрена выдача Средств индивидуальной защиты (далее СИЗ), чел.
Обеспеченность работников СИЗ, процент к потребности
19. Численность рабочих мест всего, ед.:
Численность рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (далее –
СОУТ), (в процентном соотношении к общему числу рабочих мест)
20. Численность работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров (МО),
чел.
Уровень охвата работников МО, в % от количества работников, подлежащих данным МО
21. Наличие оборудованного кабинета (уголка (ов)) по охране труда (да/нет)
22. Использование средств страховых взносов на финансирование предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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(да/нет, тыс.руб.)
23. Количество проведенных в организации Дней охраны труда
24. Наличие каких-либо дополнительных видов страхования работников (представить копии
документов комиссии)
Примечание: к информационному отчету прикладываются копии подтверждающих документов по
заявленным показателям, фото-(видео) информация с пояснениями.
Руководитель организации
подпись, Ф.И.О.
М.П.

_______________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 01.03.2019 № 161
Приложение № 3
к положению о проведении
смотра-конкурса по охране труда
среди организаций городского
округа город Волгореченск
Костромской области
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Таблица оценочных показателей информационного отчета по охране труда
Перечень основных показателей
Количество баллов
Примечание
Среднесписочная
численность
До 50-1 балл,
работников (по данным участника
От 51 до 250 – 2 балла,
смотра-конкурса), чел.
Свыше 251– 3 балла
Наличие
нормативного
документа,
Да -1 балл,
регламентирующего систему управления
Нет – 0 баллов
охраной труда в организации (да (копия
представляется в комиссию)/нет)
Наличие службы охраны труда, в том
При численности: менее 49 чел
числе:
(включительно)– 1 балл,
-на условиях совместительства;
50 чел. и более –минус 1 балл.
-освобожденный специалист
При численности: менее 49
(включительно) чел. – 2 балла,
50 чел. и более –1 балл.
-отдел охраны труда
Менее 99 чел. (включительно) – 2
балла,
100 чел. и более – 1 балл
Численность
руководителей
и 95% (включительно) и более – 1
специалистов, подлежащих обучению и
балл,
проверке знаний по охране труда, чел.
Менее 95% - 0 баллов.
Охват обучением по охране труда
руководителей и специалистов в % от их
общей численности
Численность
работников
рабочих 95% (включительно) и более – 1
профессий, подлежащих обучению и
балл,
проверке знаний по охране труда, чел.
Менее 95% - 0 баллов.
Охват обучением по охране труда
работников рабочих профессий в % от их
общей численности
Количество несчастных случаев, всего
0 несчастных случаев – 2 балла,
наличие случаев со
Из них:
смертельным исходом – минус 10
-легких
баллов за каждый случай,
-тяжелых
наличие тяжелых несчастных
-со смертельным исходом
случаев – минус 5 баллов за
-групповых
каждый случай,
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7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

Коэффициент
частоты
производственного травматизма, (число
пострадавших на 1000 работающих)
Коэффициент
тяжести
производственного травматизма, (число
дней
нетрудоспособности
на
1
несчастный случай)
Численность
лиц
с
впервые
установленным
профессиональным
заболеванием, чел
Число работающих в неблагоприятных
условиях труда (по данным участника
смотра - конкурса) (%)
Средства, затраченные на мероприятия
по охране труда в расчете на 1
работника, тыс. рублей
Показатель
общей
заболеваемости
работников,
(кол-во
дней
нетрудоспособности на 100 работающих)
Наличие созданного комитета (комиссии)
по охране труда
Наличие
положения
о
комитете
(комиссии) по охране труда (да (копия
представляется в комиссию)/нет)
Количество проведенных заседаний
Наличие коллективного договора с
разделом
охраны
труда
(да/нет)
(перечень мероприятий представить
комиссии)
Численность работников, условия труда
которых были улучшены в результате
проведения плановых мероприятий по
охране труда, чел.

Наличие соглашения по охране труда на
отчетный период
Наличие института уполномоченных по
охране труда (да, нет)
Количество работников, которым
предусмотрена выдача Средств
индивидуальной защиты (далее -СИЗ),
чел.
Обеспеченность работников СИЗ,
процент к потребности
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наличие легких несчастных
случаев – минус 2 балла за
каждый случай
От 0 до Побл (включительно) – 1
балл
Более Побл.-минус 1 балла
От 0 до Побл (включительно) – 1
балл
Более Побл.-минус 1 балла
0 человек– 1 балл,
1 и более – минус 1 балл за
каждого чел.
От 0 до 30% (включительно) - 1
балл,
Свыше 30% - 0 баллов.
(*)
Ниже с Зобл.* (включительно) - 1
балл,
Выше Зобл.* – 0 баллов
Да – 0,5 балла,
Нет -0 баллов
Да – 0,5 балла,
Нет -0 баллов
Более 4-х– 0,5 балла, менее 4-х
(включительно) - 0 баллов
Да – 1 балл,
Нет -0 баллов
От 0 до 30% (включительно) от
численности работающих -0
баллов,
От 30% до 60% (включительно)
от численности работающих - 1
балл,
Свыше 60% от численности
работающих – 2 балла
Да – 1 балл,
Нет -0 баллов
Да – 1 балл,
Нет -0 баллов
Менее 100% -0 баллов,
100% -1 балл

19.

Численность рабочих мест всего, ед.:
Численность рабочих мест, на которых
проведена специальная оценка условий
труда (далее – СОУТ), (в процентном
соотношении к общему числу рабочих
мест)

Менее 100% -0 баллов,
100% -1 балл

20.

Численность работников, подлежащих

Менее 100% -0 баллов,

При отсутствии
работников,
которые должны
быть обеспечены
СИЗ участнику
присваивается
максимальный
балл
При отсутствии
рабочих мест, на
которых должна
быть проведена
СОУТ участнику
присваивается
максимальный
балл
При отсутствии
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21.
22.

23.
24.

прохождению периодических
медицинских осмотров (далее - МО),
чел.
Уровень охвата работников МО, в % от
количества работников, подлежащих
данным МО
Наличие оборудованного кабинета
(уголка (ов)) по охране труда (да/нет)
Использование средств страховых
взносов на финансирование
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний
работников (да/нет, тыс.руб.)
Количество проведенных в организации
Дней охраны труда
Наличие каких-либо дополнительных
видов страхования работников
(представить копии документов
комиссии)
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100% (включительно) -1 балл

работников,
которые подлежат
МО участнику
присваивается
максимальный
балл

Да – 1 балл,
Нет -0 баллов
Да – 1 балл,
Нет -0 баллов

Не проводилось – 0 баллов,
От 1 до 4 (включительно) -1 балл
свыше 4-х – 0,5 балла
Да – 1 балл,
Нет -0 баллов

Принятые сокращения:
Побл - среднеобласной показатель, (данные Костромастат)
Зобл.- среднеобласной показатель, (данные ГУ КРО-ФСС),
чел. –человек,
(*) показатель, учитывающийся при равенстве баллов. В случае равенства баллов у участников в
одной номинации, участнику, имеющему большее значение показателя по сравнению с другими
участниками в одной номинации присваивается 1 балл, остальным – 0 баллов.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 44:32:010247:155 для ведения садоводства
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области извещает о
проведении 15.04.2019 г. в 14-00 час. по московскому времени аукциона (открытого по составу
участников) на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
44:32:010247:155 для ведения садоводства.
1. Организатор аукциона: Администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области.
2. Адрес организатора аукциона: 156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д. 4, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области,
актовый зал. Тел. 5-25-01, 5-25-24, 5-25-20. Электронный адрес официального сайта муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области www.go-volgorechensk.ru;
Уполномоченным органом на проведение аукциона является комиссия при администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области по организации и проведению торгов (конкурсов,
аукционов) (далее – Комиссия).
3. Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 18.02.2019 № 121 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:32:010247:155».
Аукцион проводится в отношении земельного участка, не входящего в перечень муниципального
имущества городского округа город Волгореченск Костромской области, подлежащего передаче во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Льгот по
арендной плате в отношении земельного участка, являющегося предметом аукциона, не установлены.
4. Извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона
размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте Департамента имущественных и земельных отношений Костромской области
www.dizo.ru, на официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области
www.go-volgorechensk.ru; в источнике официального опубликования официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
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5. Характеристика предмета аукциона:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды находящегося в государственной
собственности земельного участка с кадастровым номером 44:32:010247:155, площадью 543 кв.м, адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская обл., г. Волгореченск, садоводческое общество Нива,
уч. 466, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения
садоводства (далее – Земельный участок).
Срок аренды: 10 лет с даты подписания договора аренды земельного участка.
Границы земельного участка: определяются в соответствии с выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости земельный участок (далее – выписка ЕГРН).
Обременения, ограничения использования земельного участка: согласно выписке ЕГРН
ограничения, обременения отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Земельного участка в
размере ежегодной арендной платы за Земельный участок (далее – начальный размер ежегодной
арендной платы) составляет: 2203,22 руб. (Две тысячи двести три рубля 22 коп.), НДС не облагается.
Шаг аукциона: 3% от начального размера ежегодной арендной платы - 66,10 руб. (Шестьдесят
шесть рублей 10 коп.).
Размер задатка: 20% от начального размера ежегодной арендной платы – 440,64 руб.
(Четыреста сорок рублей 64 коп.).
Сроки внесения арендной платы: ежеквартально в сроки до 15 марта включительно, до 15 июня
включительно, до 15 сентября включительно, до 15 декабря включительно в размере одной четвертой
ежегодной арендной платы.
6. Особые условия.
1) На основании пунктов 7, 8 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации в пределах
срока действия договора аренды победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод
долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства по договору аренды
должны быть исполнены победителем торгов лично.
Условия договора аренды могут быть изменены сторонами, если это изменение не влияет на
условия договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, а также в иных
случаях, установленных законом.
2) На основании пункта 5 статьи 449.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в аукционе
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти,
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
3) В соответствии с пунктом 15 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды земельного участка без проведения торгов.
4) В соответствии с пунктом 17 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации внесение
изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся с
лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
договор аренды земельного участка в части изменения вида разрешенного использования такого
земельного участка не допускается.
7. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по
желанию заявителей с представителем Организатора аукциона, для чего необходимо предварительно
обратиться к Организатору аукциона по тел. (49453) 5-25-24, 5-25-20 либо самостоятельно по месту
нахождения земельного участка.
8. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок.
9. Организатор аукциона отказывается от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех
дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона Организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
10. Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится до подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810534693000074 в Отделении Кострома г. Кострома. Получатель: УФК
по Костромской области (Администрация городского округа город Волгореченск л/с 05413004060) ИНН
4431001782 КПП 443101001 БИК 043469001, кор.счета нет, назначение платежа: «задаток за участие в
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
44:32:010247:155».
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:
1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор
аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации,
3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является
единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в
соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, не
заключившими в установленном законом порядке договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный заявителем задаток в следующих случаях:
1) если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
2) если заявитель отозвал заявку до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) если заявитель отозвал заявку позднее дня окончания срока приема заявок - в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
4) если заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем - в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) если Организатор аукциона отказался от проведения аукциона - в течение трех дней со дня
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
11. Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего
представителя) заявку на участие в аукционе (далее заявка) по форме, приведенной в Приложении 1 к
настоящему извещению, с 12.03.2019 г. по 11.04.2019 г. по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск,
ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, каб. 24, в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней) с 8-00 час. до 12-30 час, с 13-30 час. до 17-00 час. по московскому времени.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой
- у заявителя. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
2) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
12. Порядок и срок отзыва заявок.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
13. Порядок определения участников аукциона.
Заявки рассматриваются на заседании Комиссии 12.04.2019 г. в 16-00 час. по московскому
времени по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4,
администрация городского округа город Волгореченск, каб.12.
На основании результатов рассмотрения заявок членами Комиссии принимается одно из
следующих решений:
1) о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
2) об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном реестре недобросовестных участников
аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в
аукционе, Организатор аукциона уведомляет путем направления телефонограммы о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается членами Комиссии не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не позднее,
чем на следующий день после дня подписания протокола.
14. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона 15.04.2019 г. в 14-00 час. по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.4, администрация городского округа город Волгореченск – актовый зал.
Порядок прохода в здание администрации посторонних лиц:
1) При входе в здание администрации посетитель, не являющийся сотрудником администрации,
обращается к дежурному вахтёру и сообщает, куда и по какому вопросу он пришёл.
2) Вахтёр связывается с нужным структурным подразделением администрации либо
специалистом, к которому пришел посетитель, и сообщает о посетителе.
3) При получении разрешения на пропуск посетителя в здание администрации вахтёр
записывает данные о посетителе в специальный журнал и пропускает посетителя в здание
администрации.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона (их
представители).
Перед началом проведения аукциона явившиеся на аукцион участники аукциона (их
представители) регистрируются в журнале регистрации участников аукциона. При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты).
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его
основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером
ежегодной арендной платы;
г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер
ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) после завершения аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
15. Порядок заключения договора аренды земельного участка.
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В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляет заявителю три экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию
городского округа город Волгореченск Костромской области, администрация предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Форма и условия договора аренды земельного участка приведена в Приложении 2 к настоящему
извещению.
16. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Приложение 1
к извещению
В администрацию городского округа
город Волгореченск Костромской области
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 44:32:010247:155,
назначенном на 15.04.2019 г.
Заявитель:_______________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя,
фирменное наименование (наименование) юридического лица)

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

________________________________________________________
(дата выдачи)

(кем выдан)

_________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________________________________
Прошу допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды находящегося в
государственной собственности земельного участка с кадастровым номером 44:32:010247:155,
площадью 543 кв.м, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,
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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расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская обл., г. Волгореченск,
садоводческое общество Нива, уч. 466, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для ведения садоводства.
Ознакомившись с извещением о проведении аукциона, обязуюсь:
1. Выполнять правила, условия и порядок проведения аукциона.
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не
позднее 30 дней со дня получения мной договора аренды земельного участка.
Мне известно, что в случае отказа от подписания протокола о результатах аукциона или от
заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного мною задатка не возвращается. С
проектом договора аренды земельного участка и выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
земельный участок ознакомлен.
К заявке прилагаются следующие документы:
1)_______________________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Информировать меня о ходе рассмотрения заявки прошу:
_________________________________________________________________________________________
(номер телефона либо адрес электронной почты)

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

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

Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц)
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрирован___ по адресу: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность_________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

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

_______________
(подпись)

Приложение 2
к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Костромская область, г. Волгореченск
«____ »________2019 г.
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области, зарегистрированная
МРИ МНС России № 7 по Костромской области 21.12.2002г. в Едином государственном реестре
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024402238420, место
нахождения: 156901, Костромская область г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола
д.4, действующая от имени муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы городского округа город
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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Волгореченск Костромской области Балдина Владимира Анатольевича, действующего на основании
Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, с одной
стороны, и _______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в
дальнейшем Стороны, на основании протокола Комиссии ________________________________________
от «_____»_________2019 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок, находящийся в
государственной собственности, с кадастровым номером 44:32:010247:155, площадью 543 кв.м, адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская обл., г. Волгореченск, садоводческое общество Нива,
уч. 466, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения
садоводства (далее – Земельный участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (земельный участок) (Приложение 1).
1.2. Обременений Земельного участка и ограничений его использования согласно выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости Земельный участок не имеется.
1.3. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по
Земельному участку, являющемуся предметом Договора, не имеется земельных и иных имущественных
споров.
1.4. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что
Земельный участок под арестом (запрещением) не состоит.
1.5. Передача Земельного участка оформляется передаточным актом, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2).
2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается 10 лет с даты подписания Сторонами
настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и подлежит
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области.
2.3. Место исполнения настоящего договора: Костромская обл., г. Волгореченск.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за пользование Земельным участком по результатам
аукциона составляет: ______________руб. (___________________________ руб. ___ коп.).
Расчетным периодом по настоящему Договору является квартал. Размер арендной платы за
неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в
квартале к количеству дней данного квартала.
Неиспользование Арендатором Земельного участка не может служить основанием для
невнесения арендной платы в установленные настоящим Договором сроки.
Арендная плата начисляется с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
3.2. Арендная плата за пользование Земельным участком оплачивается Арендатором
ежеквартально в сроки до 15 марта включительно, до 15 июня включительно, до 15 сентября
включительно, до 15 декабря включительно в размере одной четвертой от суммы ежегодной арендной
платы по коду бюджетной классификации 901 1 11 05012 04 0000 120 путем перечисления сумм на счет
№ 40101810700000010006 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34706000,
получатель: ИНН 4431001782 КПП 443101001 УФК по Костромской области (Администрация городского
округа город Волгореченск), назначение платежа: доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков.
Арендатор имеет право внести арендную плату ранее установленных в настоящем пункте
сроков. Такие платежи считаются авансовыми платежами при отсутствии задолженности по договору
аренды земельного участка, в том числе задолженности в виде неустойки по такому договору аренды
земельного участка. При этом у Арендатора не возникает право на получение с Арендодателя
процентов на сумму авансовых платежей за период пользования денежными средствами в соответствии
с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При внесении арендной платы Арендатор в платежном документе указывает кадастровый номер
Земельного участка и номер Договора аренды.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Неустойка, оплачиваемая Арендатором, выделяется в платежном документе отдельной строкой.
3.3. Обязательство по внесению арендной платы по настоящему Договору считается
исполненным Арендатором со дня внесения в кредитную организацию наличных денежных средств либо
поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Управления Федерального казначейства по Костромской области денежных средств со счета
плательщика в кредитной организации при наличии на нем достаточного денежного остатка на день
платежа.
3.4. Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участка в
размере 440,64 руб. (Четыреста сорок рублей 64 коп.) зачисляется в счёт платежа по настоящему
Договору.
3.5. При наличии задолженности платеж распределяется следующим образом:
а) погашаются начисленные на дату платежа суммы неустойки за нарушение принятых по
настоящему Договору обязательств;
б) в случае превышения платежа над начисленными суммами неустойки погашается
задолженность по арендной плате за первый период (и последующие за ним), в котором образовалась
задолженность;
в) после погашения неустойки и всей суммы задолженности по арендной плате оставшаяся
сумма считается авансовым внесением арендной платы по предстоящим срокам оплаты.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по передаточному акту.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3. Уведомлять Арендатора об изменении указанных в пункте 3.2. настоящего Договора
реквизитов для перечисления арендной платы.
4.2.4. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, о необходимости
освобождения Земельного участка при досрочном расторжении настоящего Договора.
4.2.5. Направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Костромской области заявление о государственной регистрации настоящего Договора и
прилагаемые к нему документы в срок не позднее пяти рабочих дней с даты заключения настоящего
Договора.
4.2.6. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего Договора и требованиям законодательства Российской Федерации.
5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. На односторонний отказ от исполнения настоящего Договора в случаях, установленных
действующим законодательством или настоящим Договором.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Предоставить Арендодателю нотариально удостоверенное согласие другого супруга или
документ, подтверждающий, что Арендатор на дату подписания настоящего Договора не состоит в
браке, для предоставления его Арендодателем в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области для государственной регистрации
настоящего Договора.
5.2.2. Принять от Арендодателя Земельный участок по передаточному акту.
5.2.3. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
5.2.4. Приступить к использованию Земельного участка в течение трех лет с даты подписания
настоящего Договора.
5.2.5. До начала строительства объекта на Земельном участке направить в администрацию
городского округа город Волгореченск Костромской области уведомление о планируемом строительстве
или реконструкции садового дома, жилого дома.
5.2.6. Не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции подать на
бумажном носителе в администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области
уведомление об окончании строительства.
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

111

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№6 (60)01.03.2019

5.2.7. Использовать Земельный участок в соответствии с разрешенным использованием, в том
числе способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту.
5.2.8. Своевременно оплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных
настоящим Договором.
5.2.9. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Земельный
участок по их требованию и выполнять все предписания указанных должностных лиц.
5.2.10. Письменно сообщить Арендодателю до дня истечения срока действия настоящего
Договора о предстоящем освобождении Земельного участка в связи с окончанием срока действия
настоящего Договора.
5.2.11. По окончании срока действия настоящего Договора или его досрочном прекращении по
любым из законных оснований передать Арендодателю по передаточному акту Земельный участок в
течение 3 (трёх) календарных дней в надлежащем состоянии, пригодном для дальнейшего целевого
использования. В случае, если Земельный участок не передан в установленный срок, вносить арендную
плату за все время просрочки. При этом действие Договора не считается возобновленным на тех же
условиях на неопределенный срок.
5.2.12. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу Земельного участка и иное
негативное воздействие на Земельный участок.
5.2.13. Осуществлять уборку Земельного участка в соответствии с действующим
законодательством. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, в том числе
прилегающие территории, и поддержании ее в надлежащем состоянии.
5.2.14. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на
Земельном участке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.15. Соблюдать при использовании Земельного участка требования градостроительных
регламентов,
строительных,
экологических,
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических,
противопожарных и иных правил, нормативов.
5.2.16. Выполнять условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений,
дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
5.2.17. В десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении
адреса и иных реквизитов.
5.2.18. При расторжении и прекращении настоящего Договора Арендатор обязан оплатить
имеющуюся задолженность по арендной плате, неустойку.
5.2.19. В случае смерти Арендатора его наследник обязан направить Арендодателю письменное
уведомление об этом и заявление, о вступлении в настоящий Договор на оставшийся срок его действия,
или заявить отказ.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. При не внесении или несвоевременном внесении Арендатором арендной платы на сумму
не внесенных или несвоевременно внесенных арендных платежей начисляется пеня в размере 1/300
действующей в это время ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за каждый
календарный день просрочки, начиная со следующего дня за установленным настоящим Договором
днем уплаты по день оплаты включительно.
Пени оплачиваются одновременно с оплатой суммы арендной платы или после ее оплаты в
полном объеме по реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящего Договора.
6.3. Ответственность Арендодателя и Арендатора за нарушение обязательств по настоящему
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
6.4. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 5.2.1 – 5.2.15 настоящего
Договора, а также в случае ненадлежащего их исполнения Арендатор, оплачивает штраф в размере
одной четвертой ежегодной арендной платы за каждое нарушение обязательств. Штраф оплачивается
Арендатором по реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящего Договора.
6.5. В случае использования Земельного участка способами, повлекшими загрязнение,
захламление Земельного участка, его деградацию в результате негативного (вредного) воздействия
хозяйственной деятельности, Арендатор может быть привлечен к административной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Арендатор обязан возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения
правонарушений в области земельных отношений.
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6.7. Приведение Земельного участка в пригодное для использования состояние при загрязнении,
других видах порчи, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется
Арендатором за свой счет.
6.8. Ответственность за состояние Земельного участка наступает у Арендатора с даты
подписания Сторонами передаточного акта и прекращается с даты подписания акта о его передаче
Арендодателю.
6.9. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке
по требованию Арендодателя.
7.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Арендодателя возможно в
судебном порядке:
7.3.1. При использовании Земельного участка с существенным нарушением условий настоящего
Договора;
7.3.2. При использовании Земельного участка не в соответствии с его разрешенным
использованием;
7.3.3. При использовании Земельного участка, которое приводит к существенному ухудшению
экологической обстановки, порче Земельного участка;
7.3.4. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Земельного участка;
7.3.5. При двукратной просрочке платежа подряд в сроки, установленные настоящим Договором.
7.3.6. При изъятии Земельного участка для государственных или муниципальных нужд, либо
реквизиции в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;
7.3.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.4. В случае смерти Арендатора и отсутствии у него наследников права и обязанности Сторон
по настоящему Договору прекращаются.
7.5. Смена собственника Земельного участка не является основанием для расторжения
настоящего Договора.
8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров.
8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов все споры, разногласия
или требования, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в судебном порядке. Спор передается в суд только после
того, как Стороны приняли меры по досудебному урегулированию, по истечении 15 календарных дней со
дня направления претензии. Неполучение ответа на претензию (требование) не является препятствием
для передачи спора на разрешение в судебном порядке.
Иски предъявляются по месту исполнения настоящего Договора.
8.4. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
9. Особые условия Договора
9.1. Все расходы по содержанию Земельного участка несет Арендатор.
9.2. В пределах срока действия настоящего Договора Арендатор не вправе уступать права и
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего Договора. Обязательства по
настоящему Договору должны быть исполнены Арендатором лично.
9.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле
подписи (воспроизведение механическим способом с использованием клише) на дополнительных
соглашениях к настоящему Договору, а также на иных документах, имеющих значение для его
исполнения, заключения или прекращения.
9.4. Требования, претензии, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее по
тексту – Сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:
1) вручение лично под роспись;
2) заказным письмом с уведомлением о вручении;
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3) с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен
подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также
фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
4) по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он
позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано;
9.5. указанные в настоящем Договоре адреса электронной почты, факса, телефонов и иных
средств связи являются официальными и обязательными для Сторон. Стороны обязаны своевременно
и добросовестно проверять новые сообщения, а также обеспечить все зависящие от них меры по
обеспечению безопасного их использования и своевременного получения сообщений. Все сообщения,
направленные с указанных в Договоре средств связи, считаются направленными от имени и в интересах
отправляющей Стороны даже при отсутствии электронной цифровой подписи и иных средств
электронной защиты. Стороны несут ответственность и риск наступления негативных для них
последствий в случае несанкционированного доступа к соответствующему аккаунту или номеру
посторонними лицами. При наличии каких-либо угроз или обстоятельств, ставящих невозможность
надлежащего использования средств связи, соответствующая Сторона обязана незамедлительно
уведомить об этом другую Сторону.
9.6. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены
(далее – адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия
возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по независящим от него
обстоятельствам.
9.7. Сообщения считаются доставленными, если они:
1) поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат
не ознакомился с ними;
2) доставлены по адресу, названному самим адресатом, даже если он не находится по такому
адресу.
9.8. Настоящий Договор, изменения и дополнения к настоящему Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области.
9.9. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны, 1 (один) экземпляр для Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
10. Приложения к Договору аренды (оформляются при заключении)
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок.
2. Передаточный акт.
11. Реквизиты сторон
Арендодатель: Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области ИНН
4431001782 КПП 443101001.
Место нахождения: 156901 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.4.
Арендатор: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Место нахождения (адрес): _____________________________________________
_____________________________________________________________________
12. Подписи сторон
Арендодатель:
Администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
____________________В.А Балдин
М.П.
«_______»__________________ 2019

Арендатор:

______________ ________________
«_______»___________________ 2019
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ИНФОРМАЦИОНННОЕ СООБЩЕНИЕ о возможности предоставления в собственность
земельного участка
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области информирует
население о возможности предоставления в собственность земельного участка согласно прилагаемой
схеме расположения земельного участка площадью 300 кв. м, местоположение: Костромская область, г.
Волгореченск, садовое некоммерческое товарищество «Лесное», рядом с участком № 147, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ведение садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей,
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Заявления о намерениях участвовать в аукционе принимаются с 04 марта 2019 года по 03
апреля 2019 года в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 08.00 до 12.30; с 13.30 до 17.00 по
московскому времени по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.4 (здание администрации), кабинет № 24 в письменном виде или в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с
Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. Адрес электронной почты:
gorod_volgorechensk@adm44.ru. Справки по телефону 8 (49453) 5-25-24, 5-25-20.
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