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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
28 марта 2019 года № 14 О выполнении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области, положением «О порядке приватизации
муниципального имущества городского округа город Волгореченск Костромской области», утвержденным
решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.08.2011 № 89,
прогнозным планом приватизации муниципального имущества городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018 год, утвержденным решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 30.11.2017 № 99,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018 год принять к сведению.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Заместитель главы администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области А.С. Чувилёв
Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области Н.С. Романова
Приложение
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.03.2019 № 14
Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018 год
№
п/п

Наименование
Характеристика Оценка
Способ
Дата
Кол-во
Покупатель
Срок
Цена
объекта,
(площадь,
рыночной приватизации проведения претендентов
оплаты продажи
месторасположение
кв.м.)
стоимости
продажи
по
с
с учетом
договору учетом
НДС
НДС
(руб.)
(руб.)

1

Нежилое
здание,
расположенное на
земельном участке
площадью
1956,0
кв.м.
Адрес: Костромская
область,
г.Волгореченск, ул.
Набережная, д. 17

84,5

2 389 000

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия поданных заявок

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
28 марта 2019 года № 15 О внесении изменения в решение Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 28.09.2017 № 81
С целью приведения в соответствие с техническим планом помещения, подготовленным в
результате выполнения кадастровых работ в связи с созданием помещения, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д. 59а, помещение 1, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск Костромской области в государственную
собственность Костромской области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области от 28.09.2017 № 81 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к безвозмездной
передаче из муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области
в государственную собственность Костромской области» изложив приложение в новой редакции
(согласно приложению).
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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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Заместитель главы администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области А.С. Чувилёв
Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области Н.С. Романова
Приложение
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.03.2019 № 15
«Приложение
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.09.2017 № 81
Перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности
городского округа город Волгореченск Костромской области в государственную собственность
Костромской области
Полное
Адрес места
Наименование
Адрес места нахождения
Индивидуализирующие
наименование
нахождения
имущества
имущества
характеристики
организации организации, ИНН
имущества
организации
Нежилое
Костромская
область, Общая площадь:
помещение
г.Волгореченск, ул. Имени 532,7 кв.м.
50-летия
Ленинского
Комсомола, д. 59а
»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
28 марта 2019 года № 16 Об установлении пороговых значений дохода и стоимости имущества в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа город Волгореченск
Костромской области
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской
области от 19.12.2005 № 345-ЗКО «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в Костромской области»,
Правилами установления пороговых значений дохода и стоимости имущества в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда городского округа город Волгореченск Костромской области,
утвержденными решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
31.03.2016 № 29, руководствуясь статьей 6 Устава муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Установить на 2019 год в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа
город Волгореченск Костромской области:
1) пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи, или
среднемесячного дохода одиноко проживающего гражданина (пороговое значение дохода) в размере
12 902 (двенадцать тысяч девятьсот два) рубля.
2) пороговое значение стоимости, приходящейся на каждого члена семьи доли совокупной
стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности членов семьи,
или стоимости подлежащего налогообложению имущества одиноко проживающего гражданина
(пороговое значение стоимости имущества) в размере 437 108 (четыреста тридцать семь тысяч сто
восемь) рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
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Заместитель главы администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области А.С. Чувилёв
Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области Н.С. Романова
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
28 марта 2019 года № 17 О внесении изменений в решение Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 30.05.2013 № 55
В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
с целью упорядочения установки, содержания и эксплуатации рекламных конструкций на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области, учитывая согласование департамента
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
30.05.2013 № 55 «Об утверждении Правил установки, содержания, эксплуатации и демонтажа
рекламных конструкций на территории городского округа город Волгореченск Костромской области» (с
изменениями от 28.08.2014 №46, 25.09.2014 №55, 18.12.2014 №87, 24.11.2016 №103) изменение,
изложив Приложение № 2 «Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области» в новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель главы администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области А.С. Чувилёв
Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области Н.С. Романова
Приложение
к решению Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 28.03.2019 № 17
«Приложение N 2
к решению
Думы городского округа
город Волгореченск
Костромской области
от 30.05.2013 N 55

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Пояснительная записка к схеме размещения рекламных конструкций на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области
Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее - Схема) разработана в целях осуществления надзора за процессом
формирования благоприятной архитектурной и информационной городской среды, установления единых
требований к рекламным конструкциям, их территориальному размещению на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области.
Настоящая Схема разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», СП 42.13330.2011. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, ГОСТа 52044-2003
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», генерального плана
городского округа город Волгореченск Костромской области, утвержденного решением Думы городского
округа город Волгореченск от 26.03.2010 года №35, Правил благоустройства территории городского
округа город Волгореченск Костромской области, утвержденных решением Думы городского округа город
Волгореченск от 26.10.2017 № 87.Зон охраны объектов культурного наследия на территории городского
округа не установлено. Места для размещения рекламных конструкций расположены с учетом
сложившейся застройки, с интервалом не менее 100 м.
Под понятием «рекламные конструкции» подразумеваются любые технические средства
стабильного территориального размещения, являющиеся носителями рекламной информации и
предназначенные для визуального восприятия.
Перечень мест для размещения рекламных конструкций в соответствии со схемой размещения
рекламных конструкций, содержащий требования к устанавливаемым рекламным конструкциям:
№в
Место размещения
Тип
Вид рекламной
Размер
Технические
соответствии
рекламной
конструкции информационного
характеристики
со схемой
конструкции
поля (ширина х
высота, м)
1
в районе д.50 по ул. отдельно
щитовая
6,0х3,0
двусторонняя
Имени
50-летия стоящая
конструкция,
Ленинского
установленная на
Комсомола
опоре
с
фундаментом.
2
напротив д. 8а по отдельно
щитовая
6,0х3,0
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3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ул. Энергетиков
напротив д. 58 по
ул. Имени 50-летия
Ленинского
Комсомола
в районе д. 6 по ул.
Набережной
в районе д. 5/4 по
ул. Имени 50-летия
Ленинского
Комсомола
в районе д. 54 по
ул. Имени 50-летия
Ленинского
Комсомола
в районе д. 46-48 по
ул. Имени 50-летия
Ленинского
Комсомола
в районе д.48 ул.
Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола
в районе д.8 по ул.
Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола
в
районе
ж/д
переезда
через
автодорогу
Р-600
Кострома Иваново

стоящая
отдельно
стоящая

в районе д. 13а по
ул. Имени 50-летия
Ленинского
Комсомола
в районе д. 19б по
ул. Имени 50-летия
Ленинского
Комсомола
в районе д. 41, 51
по ул. Имени 50летия
Ленинского
Комсомола
в районе д. 51, 53
по ул. Имени 50летия
Ленинского

щитовая

6,0х3,0

отдельно
стоящая
отдельно
стоящая

щитовая

6,0х3,0

щитовая

6,0х3,0

отдельно
стоящая

щитовая

6,0х3,0

отдельно
стоящая

щитовая

6,0х3,0

отдельно
стоящая

щитовая

6,0х3,0

отдельно
стоящая

щитовая

6,0х3,0

отдельно
стоящая

щитовая

6,0х3,0

отдельно
стоящая

сити-формат

1,2х1,8

отдельно
стоящая

сити-формат

1,2х1,8

отдельно
стоящая

сити-формат

1,2х1,8

отдельно
стоящая

сити-формат

1,2х1,8
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Каркас
–
металлический,
информационное
поле
закрыто
сплошными
щитами.
Высота
опоры от земли – 3
м,
опора
и
фундамент
центрированы
относительно
рекламного
поля,
стороны рекламных
полей расположены
в одной плоскости,
фундамент
заглублен в землю

двусторонняя
конструкция,
установленная на
опоре
с
фундаментом.
Каркас
–
металлический,
информационное
поле
закрыто
сплошными
щитами.
Высота
опоры от земли – 3
м,
опора
и
фундамент
центрированы
относительно
рекламного
поля,
стороны рекламных
полей расположены
в двух плоскостях
двусторонняя
конструкция,
установленная на
опоре
с
фундаментом.
Каркас
–
металлический,
высота опоры от
земли – не более
0,8 м, опора и
фундамент
центрированы
относительно
рекламного
поля,
стороны рекламных

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

16

17

18

19

20

21

22

23

24

8

Комсомола
в районе д. 8а по
ул. Имени 50-летия
Ленинского
Комсомола
в районе д.48 по ул.
Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола
в районе д.44/1 по
ул. Имени 50-летия
Ленинского
Комсомола
в районе д. 23 по
ул. Имени 50-летия
Ленинского
Комсомола

правая
сторона
въезда к д. 15 по ул.
Промышленной от
автодороги
Р-600
Кострома-Иваново
левая сторона 2
въезда в город от
автодороги
Р-600
Кострома-Иваново
левая сторона 1
въезда в город от
автодороги
Р-600
Кострома-Иваново
напротив съезда на
ул. Кооперативную
с автодороги Р-600
Кострома-Иваново
в районе съезда на
ул. Магистральную
с автодороги дороги
Р-600
КостромаИваново
в районе д. 4 стр. 3
по ул. Зеленова

отдельно
стоящая

сити-формат

0,85х1,3

отдельно
стоящая

сити-формат

1,2х1,8

отдельно
стоящая

сити-формат

1,2х1,8

отдельно
стоящая

баннер
на 7,5х2,0
металлическом
каркасе

отдельно
стоящая

щитовая

3,0х2,0

отдельно
стоящая

щитовая

6,0х3,0

отдельно
стоящая

щитовая

6,0х3,0

отдельно
стоящая

щитовая

от
3,0х2,0
6,0х3,0

отдельно
стоящая

щитовая

от
3,0х2,0
6,0х3,0

отдельно
стоящая

щитовая

от
1,0х1,5
1,2х1,8
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полей расположены
в одной плоскости,
фундамент
заглублен в землю.
Каркас
закрыт
декоративными
панелями.
Предусматривается
внутренняя
подсветка
и
остекление
рекламного поля.
односторонняя
конструкция,
установленная на
опорах
с
фундаментом.
Каркас
–
металлический
профиль,
высота
опоры – 1,5-2,0 м,
стороны рекламных
полей расположены
в одной плоскости,
фундамент
заглублен в землю.
двусторонняя
конструкция,
установленная на
опоре
с
фундаментом.
Каркас
–
металлический,
информационное
поле
закрыто
сплошными
щитами.
Высота
опоры от земли – 3
м,
опора
и
до фундамент
центрированы
относительно
рекламного
поля,
до стороны рекламных
полей расположены
в одной плоскости

до двусторонняя
конструкция,
установленная на
опоре
с
фундаментом.
Каркас
–
металлический,
высота опоры от
земли – не более
0,8 м, опора и
фундамент
центрированы
относительно
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отдельно
стоящая

щитовая

6,0х1,5

отдельно
стоящая

щитовая

2,5х1,5

27

в районе д. 65 по отдельно
ул. Имени 50-летия стоящая
Ленинского
Комсомола

щитовая

1,0х1,5

28

в районе д.2 по ул.
Парковой
напротив д. 65 по
ул. Имени 50-летия
Ленинского

щитовая

6,0х3,0

щитовая

6,0х3,0

26

29

в районе д. 21 по
ул. Имени 50-летия
Ленинского
Комсомола
в районе дома № 41
по ул. Имени 50летия
Ленинского
Комсомола

отдельно
стоящая
отдельно
стоящая
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рекламного
поля,
стороны рекламных
полей расположены
в одной плоскости,
фундамент
заглублен в землю.
Каркас
закрыт
декоративными
панелями.
Возможно
устройство
внутренней
подсветки
и
остекление
рекламного
поля.
Для
размещения
объявлений, афиш.
односторонняя
конструкция,
установленная на
опорах
с
фундаментом.
Каркас
–
металлический,
информационное
поле
закрыто
сплошными
щитами.
Высота
опоры от земли –
1,0-1,5 м, сторона
рекламного
поля
расположена
в
одной
плоскости,
фундамент
заглублен
под
землю.
Для
размещения
объявлений, афиш.
двусторонняя
конструкция,
установленная на
опоре
с
фундаментом.
Каркас
–
металлический,
информационное
поле
закрыто
сплошными
щитами.
Высота
опоры от земли –
не более 1,0 м,
стороны рекламных
полей расположены
в одной плоскости,
фундамент
заглублен
под
землю
двусторонняя
конструкция,
установленная на
опоре
с
фундаментом.
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Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Комсомола
напротив д.5/7 по
ул. Пионерской
напротив д.11 по ул.
Парковой
между д.65 по ул.
Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола и мрн.
«Волжская
жемчужина»
напротив д. 21 по
ул. Парковой
напротив д.65 по ул.
Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола
ул. Промышленная,
д.5
(объект
муниципальной
собственности)
кладбище
в
кв.
44:32:020127
(объект
муниципальной
собственности)
кладбище
в
кв.
44:32:020127
(объект
муниципальной
собственности)
ул. Зеленова, д. 4,
стр.
3
(объект
государственной
собственности)

отдельно
стоящая
отдельно
стоящая
отдельно
стоящая

щитовая

6,0х3,0

щитовая

6,0х3,0

щитовая

6,0х3,0

отдельно
стоящая
отдельно
стоящая

щитовая

6,0х3,0

щитовая

6,0х3,0

на
баннер
ограждении
территории

3,0х1,5

на
баннер
ограждении
территории

1,5х1,5

на
баннер
ограждении
территории

1,5х1,5

на
стене видеоэкран
здания

от
1,0х1,0
1,5х1,5

земельный участок отдельно
с
кадастровым стоящая
номером
44:32:020201:49
(объект
муниципальной
собственности),
в
районе д. 21 по ул.
Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола

сити-формат

1,2х1,8

№8 (62)01.04.2019

Каркас
–
металлический,
информационное
поле
закрыто
сплошными
щитами.
Высота
опоры от земли – 3
м,
опора
и
фундамент
центрированы
относительно
рекламного
поля,
стороны рекламных
полей расположены
в одной плоскости

односторонний
баннер
на
ограждении
территории ПАТП
односторонний
баннер
на
ограждении
территории
кладбища

до односторонняя
конструкция,
размещение
на
угловой
части
фасада
по
ул.
Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола
на
высоте 2 этажа
здания
двусторонняя
конструкция,
установленная на
опоре
с
фундаментом.
Каркас
–
металлический,
высота опоры от
земли – не более
0,8 м, опора и
фундамент
центрированы
относительно
рекламного
поля,
стороны рекламных
полей расположены
в одной плоскости,
фундамент
заглублен в землю.
Каркас
закрыт
декоративными

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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ул. Промышленная, на
стене баннер
д.
5
(объект здания
муниципальной
собственности)

3,5х3,0
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панелями.
Возможно
устройство
внутренней
подсветки
и
остекление
рекламного
поля.
Для
размещения
объявлений, афиш.
односторонняя
конструкция,
размещение
на
углу фасада

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
28 марта 2019 года № 18 О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании городской округ город Волгореченск Костромской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области, с целью приведения в соответствии с действующим законодательством
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ
город Волгореченск Костромской области», утвержденное решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 28.08.2014 № 40 (с изменениями от 29.10.2015 № 7, от 27.10.2016
№ 91) следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 4.1 подраздела 4 Раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей
редакции:
«6) устанавливает порядок представления главным распорядителем средств бюджета городского
округа в финансовое управление администрации городского округа информации о совершаемых
действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием права регресса, либо об
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса;»;
2) пункт 6.1 подраздела 6 Раздела 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 7.1. следующего
содержания:
«7.1.) организует и осуществляет муниципальный финансовый контроль.»;
3) подпункт 22 пункта 7.1 подраздела 7 Раздела 1 «Общие положения» признать утратившим
силу;
4) в пункте 9.1 подраздела 9 Раздела 1 «Общие положения»:
а) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) формирует и утверждает муниципальные задания;»;
б) подпункт 9 признать утратившим силу;
в) подпункт 10 признать утратившим силу;
г) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) представлявший в суде интересы муниципального образования в соответствии с пунктом 3
статьи 158 Бюджетного кодекса, обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в
окончательной форме в порядке, установленном финансовым управлением, направить в финансовое
управление информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о
наличии оснований для обжалования судебного акта;»;
д) дополнить подпунктами 14, 15, 16 и17 следующего содержания:
«14) при наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования
судебного акта иными участниками судебного процесса в течение 10 дней после вынесения (принятия)
судебного акта апелляционной, кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме обязан
в порядке, установленном финансовым управлением, представить в финансовое управление
информацию о результатах обжалования судебного акта;
15) выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя истца по
искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081
Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли
возмещение вреда за счет казны муниципального образования;
16) обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей
и порядка, установленных при их предоставлении;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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17)
осуществляет
иные
бюджетные
полномочия,
предусмотренные
бюджетным
законодательством.»;
5) в пункте 10.1. подраздела 10 Раздела 1 «Общие положения» :
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции»
«5) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов;»
б) дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с
общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации.
7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Положением и
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения;»;
6) пункт 10.2. подраздела 10 раздела 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 5.1
следующего содержания:
«5.1) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет;»;
7) пункт 11.1 подраздела 11 Раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«11.1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета городского
округа обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования
дефицита бюджета городского округа;
2) осуществляет планирование поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита
бюджета городского округа;
3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение
ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета
городского округа;
4) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета городского округа;
5) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита
бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством
Российской Федерации;
6) составляет обоснования бюджетных ассигнований.»;
8) пункт 13.1 подраздела 13 Раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«13.1. Органами, осуществляющими муниципальный финансовый контроль в городском округе,
являются:
1) контрольно-счетная комиссия городского округа город Волгореченск Костромской области;
2) администрация городского округа город Волгореченск Костромской области.»;
9) Раздел 1 «Общие положения» дополнить подразделом 13.1 следующего содержания:
«13.1 Органы, осуществляющие внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый
аудит
Органами, осуществляющими внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
в городском округе город Волгореченск, являются:
1) Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета;
2) Главный администратор (администратор) доходов бюджета городского округа;
3) Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета;
4) Получатели средств бюджета.
Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в
соответствии с порядком, установленным администрацией городского округа.»;
10) Раздел 2 «Составление проекта бюджета городского округа» дополнить подразделом 17.1
следующего содержания:
«17.1 Перечень и оценка налоговых расходов
Перечень налоговых расходов городского округа формируется в порядке, установленном
администрацией городского округа, в разрезе муниципальных программ и их структурных элементов, а
также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным программам.
Оценка налоговых расходов городского округа осуществляется ежегодно в порядке,
установленном администрацией городского округа с соблюдением общих требований, установленных
Правительством Российской Федерации.
Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений
бюджетной, налоговой политики городского округа, а также при проведении оценки эффективности
реализации муниципальных программ.»;
11) в подразделе 18 Раздела 2 «Составление проекта бюджета городского округа»:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
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«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм)
утверждается решением Думы городского округа о бюджете городского округа с распределением по
программам и главным распорядителям средств бюджета городского округа.»;
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.»;
12) подпункт 9 абзаца 3 подраздела 24.1 Раздела 2 «Составление проекта бюджета городского
округа» изложить в следующей редакции:
«9) объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с распределением
по программам и главным распорядителям средств бюджета городского округа. в очередном
финансовом году и плановом периоде;»
13) Пункт 24.2 подраздела 24 Раздела 2 «Составление проекта бюджета городского округа»
дополнить подпунктами 7.1 и 7.2 следующего содержания:
«7.1) реестр источников доходов бюджет городского округа;
7.2) Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) городского округа на
долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных
программ);»;
14) Подраздел 30 Раздела 2 «Составление проекта бюджета городского округа» изложить в
следующей редакции:
«30. Бюджетная отчетность.
Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
Отчет об исполнении бюджета городского округа содержит данные об исполнении бюджета по
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации.
Баланс исполнения бюджета городского округа содержит данные о нефинансовых и финансовых
активах, обязательствах городского округа на первый и последний день отчетного периода по счетам
плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате
деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора
государственного управления.
Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджета по кодам подвидов
доходов, подгрупп и (или) элементов видов расходов, видов источников финансирования дефицита
бюджета.
Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также
сведения о результатах использования бюджетных ассигнований главным распорядителем,
распорядителями, получателями бюджетных средств в отчетном финансовом году.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования кроме подпункта
10 пункта 1, который вступает в силу с 01 января 2020 года.
Заместитель главы администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области А.С. Чувилёв
Председатель думы городского округа
город Волгореченск Костромской области Н.С. Романова
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
28 марта 2019 года № 21 О признании утратившими силу некоторых решений Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области
В целях приведения муниципальных правовых актов Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области в соответствие с действующим законодательством,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области:
- от 23 сентября 2010 года №125 «О внесении изменений в положение «Об организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа город Волгореченск Костромской
области»;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

13

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№8 (62)01.04.2019

- от 21 ноября 2013 года №105 «О внесении изменения в решение Думы города Волгореченска
от 22.09.2005 № 44 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
- от 28 ноября 2013 года №115 «О внесении изменений в решение Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 28.03.2013 № 22 «Об организации питания обучающихся
общеобразовательных учреждений городского округа город Волгореченск Костромской области»;
- от 19 декабря 2013 года №120 «Об установлении муниципального стандарта стоимости одной
поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
границах городского округа город Волгореченск Костромской области в 2014 году»;
- от 25 сентября 2008 года № 123 «О рассмотрении Порядка открытия объектов торговли,
общественного питания, бытовых и иных услуг населению на территории городского округа город
Волгореченск».
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Заместитель главы администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области А.С. Чувилёв
Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области Н.С. Романова
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
01 апреля 2019 года № 22 О внесении изменений в решение Думы городского округа город
Волгореченск от 25.12.2018 № 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области и на основании ходатайства администрации городского округа,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
25.12.2018 № 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 28.02.2019 №9) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее бюджет городского округа) на 2019 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 312 948,359 тыс.
рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 102 786,808 тыс. рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 333 618,180 тыс. рублей.
1.3 дефицит бюджета городского округа на 2019 год в сумме 20 669,821 тыс. рублей»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2020 год и на 2021 год:
2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 2020 год в сумме
279871,114 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 83491,114 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 259178,393 тыс.
рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 60449,393 тыс. рублей;
2.2 общий объем расходов бюджета городского округа на 2020 год в сумме 299396,814 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы 5398 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 271200,393
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 10538 тыс. рублей.
2.3 дефицит бюджета городского округа на 2020 год в сумме 19525,7 тыс. рублей и на 2021 год в
сумме 12022,0 тыс. рублей.»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить в бюджете городского округа на 2019 год поступления прогнозируемых доходов
бюджета городского округа согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.»;
4) пункт 9 после слов «целевым статьям расходов,» дополнить словом «группам»;
5) дополнить решение пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета городского округа является распределение зарезервированных в составе
утвержденных пунктом 12 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по
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подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов
бюджетов в 2019 году в объеме 50 тыс. руб. на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.»;
6) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Установить объём расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год в сумме
7600 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8554 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8010 тыс. рублей.»;
7) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Утвердить бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ на 2019 год в
сумме 248086,254 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 213902,708 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
146080,417 тыс. рублей с распределением по программам и главным распорядителям средств бюджета
городского округа согласно приложению 14 к настоящему решению и на плановый период 2020 и 2021
годов с распределением по программам и главным распорядителям средств бюджета городского округа
согласно приложению 15 к настоящему решению.»;
8) в пункте 22 цифры «14355» заменить цифрами «29573,878».
9) Приложение № 1 дополнить строками:
Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных
000 2 02 25511 04 0000 150 100
кадастровых работ
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 000 2 02 25081 04 0000 150 100
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
000 2 19 25555 04 0000 150 100
программ формирования современной городской среды из
бюджетов городских округов
10) в Приложении № 1 исключить строку:
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и 000 202 25558 04 0000 150
100
укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
11) Приложение № 4 дополнить строками:
901 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных
кадастровых работ
901 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации
901 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды из бюджетов городских
округов
12) В Приложении № 4 исключить строку:
901 202 25558 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
13) Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 изложить в новой редакции согласно
приложениям к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель главы администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области А.С. Чувилёв
Заместитель председателя Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области Л.И. Соколова
Приложение № 1
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 01.04.2019г. № 22
Нормативы распределения поступлений в бюджет городского округа город Волгореченск на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021годов
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

15

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

Наименование показателя

№8 (62)01.04.2019

Норматив
(процент)
отчислений
в бюджет
1
2
3
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 000 1 08 07150 01 0000 110
100
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 000 1 08 07150 01 1000 110
100
рекламной
конструкции
(перерасчеты,
недоимка
и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 000 1 08 07150 01 4000 110
100
рекламной конструкции (прочие поступления)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 000 1 11 05012 04 0000 120
100
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 000 1 11 05024 04 0000 120
100
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 000 1 11 05074 04 0000 120
100
городских округов (за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям
об
установлении сервитута, 000 1 11 05312 04 0000 120
100
заключенным органами местного самоуправления городских
округов,
государственными
или
муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями
в
отношении
земельных
участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов
Плата по соглашениям об
установлении сервитута, 000 1 11 05324 04 0000 120
100
заключенным органами местного самоуправления городских
округов,
государственными
или
муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся
в собственности городских округов
Прочие
поступления
от
использования
имущества, 000 1 11 09044 04 0000 120
100
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01994 04 0000 130
100
получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 000 1 13 02994 04 0000 130
100
округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 000 1 14 02043 04 0000 410
100
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная 000 1 14 06012 04 0000 430
100
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 000 1 14 06024 04 0000 430
100
собственности городских округов (за исключением земельных
участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, 000 1 14 06312 04 0000 430
100
находящихся в частной собственности, в результате
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перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в собственности городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на проведение
комплексных кадастровых работ
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды из
бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
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000 1 14 06324 04 0000 430

100

000 1 16 90040 04 0000 140

100

000 1 17 01040 04 0000 180

100

000 2 02 15001 04 0000 150

100

000 2 02 15002 04 0000 150

100

000 2 02 19999 04 0000 150
000 2 08 04000 04 0000 150

100
100

000 2 02 29999 04 0000 150
000 2 02 25027 04 0000 150

100
100

000 2 02 25555 04 0000 150

100

000 2 02 25511 04 0000 150

100

000 202 25467 04 0000 150

100

000 202 25497 04 0000 150

100

000 2 02 25081 04 0000 150

100

000 202 35082 04 0000 150

100

000 2 02 30024 04 0000 150

100

000 2 02 49999 04 0000150

100

000 2 07 04050 04 0000 150

100

000 2 19 60010 04 0000 150

100

000 2 19 25555 04 0000 150

100

000 2 02 20216 04 0000 150

100

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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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
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Налоги на имущество
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам
субъектов Российской Федерации)
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских
округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории
городских округов
Предоставление негосударственными организациями грантов
для получателей средств бюджетов городских округов
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000 2 18 04010 04 0000 150

100

000 1 09 04000 00 0000 110
000 1 09 06000 02 0000 110

100
100

000 1 09 07012 04 0000 110

100

000 1 09 07032 04 0000 110

100

000 1 09 07052 04 0000 110

100

000 2 04 04010 04 0000 150

100

Приложение 2
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 01.04.2019г. № 22
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Волгореченск на 2019
год
Код
Наименование
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

тыс. рублей
Сумма
20669,821
20669,821
18000
56000
38000
0
17833
17833
2669,821

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 386781,359
городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 389451,180
городских округов
Приложение 3
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 01.04.2019г. № 22
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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
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 66000
67000
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 48000
56000
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 0
0
системы Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 0
0
системы
Российской
Федерации
бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 0
0
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
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 345871,1 326178,39
бюджетов городских округов
14
3
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 347396,8 327200,39
бюджетов городских округов
14
3
Приложение 4
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 01.04.2019г. № 22

Код
главного
админис
тратора
1
901
901
901
901
901

901

Перечень главных администраторов доходов бюджета
городского округа город Волгореченск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код классификации
Наименование главного администратора и закрепляемых за ним
доходов бюджета
видов (подвидов) доходов бюджета городского округа город
городского округа город
Волгореченск
Волгореченск
2
3
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области ИНН 4431001782 КПП 443101001
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции (прочие поступления)
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)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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901

1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами
местного
самоуправления
городских
округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными
или
муниципальными
учреждениями
в
отношении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами
местного
самоуправления
городских
округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными
или
муниципальными
учреждениями
в
отношении земельных участков, находящихся в собственности
городских округов
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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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

901

1 11 05312 04 0000 120

901

1 11 05324 04 0000 120

901

1 11 09044 04 0000 120

901

1 13 01994 04 0000 130

901
901

1 13 02994 04 0000 130
1 14 02043 04 0000 410

901

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов

901

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

901

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов

901

1 14 06324 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земельных участков, находящихся в
собственности городских округов

901

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

901

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

901

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

901

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам
городских округов
на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

901

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

901

2 19 25555 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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программ формирования современной
бюджетов городских округов

городской

среды

из

901

2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы

901

2 02 25555 04 0000 150

Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды

901

202 25511 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных
кадастровых работ

901

202 25467 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

901

202 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей

901

2 02 25081 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

901

202 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам найма
специализированных жилых помещений

901

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901

2 02 20216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

901

2 04 04010 04 0000 150

Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств бюджетов городских округов

901

2 18 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

910

910

2 02 15001 04 0000 150

910

2 02 15002 04 0000 150

910
910

2 02 19999 04 0000 150
2 08 04000 04 0000 150

910
910

2 07 04050 04 0000 150
1 17 01040 04 0000 180

Финансовое управление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области ИНН 4401012240 КПП
443101001
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Приложение 5
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 01.04.2019г. № 22
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
городского округа город Волгореченск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код
главного
админис
тратора
1
901

Код классификации
источников
финансирования
дефицита бюджета
городского округа город
Волгореченск
2

901

01 02 0000 04 0000 710

901

01 02 0000 04 0000 810

901

01 05 02 01 04 0000 510

901

01 05 02 01 04 0000 610

910
910

01 03 0100 04 0000 710

910

01 03 0100 04 0000 810

910

01 05 02 01 04 0000 510

910

01 05 02 01 04 0000 610

бюджета

Наименование главного администратора и закрепляемых за ним
видов (подвидов) источников финансирования дефицита бюджета
городского округа город Волгореченск

3
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области
ИНН 4431001782 КПП 443101001
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Финансовое управление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
ИНН 4401012240 КПП 443101001
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Приложение 6 к решению
Думы городского округа
город Волгореченск
Костромской области
от 01.04.2019г. № 22

Прогнозируемые доходы бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
Коды бюджетной
Наименование групп (подгрупп) доходов бюджета городского округа
классификации
город Волгореченск
1
2
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
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Сумма,
тыс. рублей
3
209962
119260
119260
116870

440

1700

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 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
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
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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 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

250

300
300
119

1

180

12290
2300
1580
710

10
9000
8998
2
100
100
890
890
50405
7540
7540
42865
38707
4158
1400
1390

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Суда Российской Федерации)
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
1 11 00000 00 0000 000 Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной собственности
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства
1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов
1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
1 16 03030 01 6000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
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10
13336
4900

800

5741
1895

2200
2200
1728
350
120
2
60
55
5
9361
5850

2749
762
1350
70
65

5

40
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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 20216 04 0000 150

2 02 25081 04 0000 150
2 02 25555 04 0000 150

202 25497 04 0000 150
202 25467 04 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35082 04 0000 150

2 02 30024 04 0000 150
2 18 04010 04 0000 150
2 07 04050 04 0000 150
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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)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (городских
округов)
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
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
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Прочие безвозмездные
Всего доходов

30

100
100
1110
1110
102986,359
102786,808
5400
5400
22466,031
824
5000

90,657
12631,786

2972,218
947,37
74920,777
1045,412

73875,365
180
19,551
312948,359

Приложение 7 к решению
Думы городского округа
город Волгореченск
Костромской области
от 01.04.2019г. № 22
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Прогнозируемые доходы в бюджета городского округа город Волгореченск на плановый период
2020 и 2021 годов
Коды бюджетной
Наименование групп (подгрупп) доходов бюджета
классификации
городского округа город Волгореченск
2020
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, 120490
121766
источником которых является налоговый агент, за
исключением
доходов,
в
отношении
которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 500
600
полученных
от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 2500
3500
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей
228
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 300
400
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 300
300
территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 300
300
производимым на территории Российской Федерации
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 119
119
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 1
1
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 180
180
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
14232
14798
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 2390
2486
системы налогообложения
1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 1630
1676
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в качестве объекта налогообложения доходы
1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)
1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применение патентной
системы налогообложения
1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применение патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
1 08 03010 01 1000 110 Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
1 11 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

№8 (62)01.04.2019

750

800

10

10

10816

11249

10814

11247

2

2

100
100
926

100
100
963

926

963

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

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

27

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

учреждений)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских округов (за исключением земельных
участков)
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства
1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
1 14 02043 04 0000 410 Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
1 14 06012 04 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
о
налогах
и
сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
116 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
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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

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
Всего доходов

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

279871,114

259178,393

Приложение 8
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 01.04.2019г. № 22
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
коды ведомственной классификации
наименование
раз подраз
целевая
вид
За год
дел
дел
статья
расхода
Общегосударственные вопросы
01
00
64302,560
Функционирование высшего должностного лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования
01
02
1393,200
Глава городского округа город Волгореченск
6100000000
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
6100000110
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
100
1393,200
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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государственными внебюджетными фондами
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
01
Дума городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
01
Администрация
городского
округа
город
Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий по
решению вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
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казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
организации деятельности административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
составлению протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
Финансовый орган и контрольно счетная
комиссия городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
01
Непрограммные расходы
Резервные фонды администрации городского
округа город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
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Другие общегосударственные вопросы
01
Муниципальная программа «Улучшение условий
и охраны труда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций
в
городском
округе
город
Волгореченск Костромской области на 2019-2021
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию
функций,
связанных с общегосударственным управлением
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений
по
обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие
выплаты
по
обязательствам
муниципального образования
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
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области архивного дела
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная
программа
«Профилактика
терроризма и экстремизма, а также минимизация
и (или) ликвидация последствий терроризма и
экстремизма на территории городского округа
город Волгореченск на период 2018-2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
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
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территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт защитных дорожных
сооружений (ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт элементов обустройства
автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 20182022 годы»
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
Поддержка
муниципальных
программ
формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
04
Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего
предпринимательства
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области» на 2017-2019 годы
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
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
05
Жилищное хозяйство
05
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
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некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
05
Муниципальная программа «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги на
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182022 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
05
Муниципальная программа «Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182020 годы»
Реализация мероприятий по содержанию сетей
уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оплата расходов на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по содержанию мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
прочему
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация
проведения
мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации
болезней
животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, за
исключением
вопросов,
решение
которых
отнесено к ведению Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 20182022 годы»
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
Софинансирование расходных обязательств по
решению отдельных вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

№8 (62)01.04.2019

02

15211,113

1700000000

14450,00

1700040030
400
9900000000
9900020180
200
03

14450,00
14450,00
761,113
761,113
761,113
7283,359

0800000000

5157,700

0800020090

353,600
200

353,600
1782,800

200

1782,800
509,200

200

509,200

0800020100
0800020110

0800020120

600,000
200

0800020130

600,000
1888,000

200

0800072110

1888,000

24,100
200

24,100

1600000000

2125,659

1600020210

221,451
200

160F2L5550

221,451
1623,908

200

1623,908

200

280,300
280,300

16000S1040

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

35

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Муниципальная программа «Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182020 годы»
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20192023 годы»
Реализация
направления
расходов
по
дошкольному образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
образовательных
программ
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
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 20192023 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
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обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Обеспечение питанием отдельных категорий
учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
07
Муниципальная программа «Доступная среда в
городском
округе
город
Волгореченск
Костромской области на 2019- 2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20192023 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
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Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 2017-2020
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2017-2019 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
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

38

№8 (62)01.04.2019

600
1500072290

4,750
600

9900000000

4,750
338,500

9900020190

338,500
600

07

09

100,000

0900020210

100,000

62,700

1100020210

62,700

00
01

62,700
10739,270
10739,270

1300000000

10739,270

1300020210

9526,900
600

13000S1300

9526,900

100,000
600

13099L4670

100,000
1112,370

600
00

100,000

1100000000

600

10

338,500
162,700

0900000000

600

08
08

35,000

1112,370
6854,407

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

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций
в
городском
округе
город
Волгореченск Костромской области на 2019 2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Материальная поддержка отдельным категориям
граждан,
имеющим
звание
«Заслуженный
работник РФ» и проживающим в городском
округе город Волгореченск
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Ежемесячная выплата лицам, имеющим звание
«Почетный гражданин городского округа город
Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление государственных полномочий на
погребение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная
программа
«Обеспечение
жильем молодых семей городского округа город
Волгореченск Костромской области на 20162020 годы»
Мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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
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на 2018- 2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций
в
городском
округе
город
Волгореченск Костромской области на 2019 2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Спорт высших достижений
Муниципальная
программа
«Развитие
физической культуры и спорта в городском
округе город Волгореченск Костромской области
на 2018- 2020 годы»
Государственная
поддержка
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва для сборных команд РФ
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию
функций
в
средствах массовой информации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Выполнение работ по освещению деятельности
в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание
государственного
(муниципального) долга
ИТОГО:
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Приложение 9
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 01.04.2019г. № 22
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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
коды ведомственной
классификации
наименование
2020 год
2021 год
вид
раз подра
целевая
расхо
дел здел
статья
да
Общегосударственные вопросы
01
00
57953,269
52605,339
Функционирование
высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации
и
муниципального
образования
01
02
1393,200
1393,200
Глава
городского
округа
город
Волгореченск
6100000000
1393,200
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
6100000110
1393,200
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
100
1393,200
1393,200
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
01
03
1981,700
1981,700
Дума
городского
округа
город
Волгореченск
6200000000
1981,700
1981,700
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
6200000110
1611,800
1611,800
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
100
1611,800
1611,800
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
6200000190
369,900
369,900
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
100
69,800
69,800
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
200
299,000
299,000
Иные бюджетные ассигнования
800
1,100
1,100
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций
01
04
21501,129
15889,599
Администрация городского округа город
Волгореченск
6300000000
21501,129
15889,599
Расходы на выплаты по оплате труда
6300000110
17127,600
11487,600
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
государственных
полномочий по решению вопросов в
сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
образованию
и
организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
организации
деятельности
административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
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100

17127,600

11487,600

3072,400

3072,400

100

138,400

138,400

200
800

2784,200
149,800

2784,200
149,800

239,100

246,300

100

234,300

241,400

200

4,800

4,900

225,100

225,100

100

209,100

209,100

200

16,000

16,000

67,700

67,700

67,700

67,700

39,700

39,700

200

39,700

39,700

100

714,460
667,700

735,730
687,600

6300000190

6300072060

6300072070

6300072080
200
6300072090

6300072220
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обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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 «Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019-2021 годы»

200

46,760

48,130

15,069

15,069

100

14,649

14,649

200

0,420

0,420

3793,600

3793,000

6400000000

3793,600

3793,000

6400000110

3237,100

3237,100

3237,100

3237,100

556,500

555,900

100

1,700

1,150

200
800

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

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

50,000
50,000
29233,640

50,000
50,000
29497,840

217,000

217,000

6300072240

06

100
6400000190

11
9900000000
9900020010
800
13

1500000000
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Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию функций, связанных с
общегосударственным управлением
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»
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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

00

1804,000

1804,000

09

1804,000

1804,000

100,000

0,000

600

600

9900000592

9900020020

9900072050
200

0200000000
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Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на профилактику терроризма и
экстремизма, а также минимизация и
(или)
ликвидация
последствий
терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
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

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
305,000

0,000
0,000

200

9900020030
200

9900020040
200
00
08

9900030060

9900072130
800
09

0800000000
0800020050
200
0800020070
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дорожных
сооружений
(ливневая
канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание
и
ремонт
элементов
обустройства автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МП
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022
годы»
Ремонт
и
восстановление
асфальтобетонного
покрытия
автомобильных
дорог,
внутриквартальных,
внутридворовых
проездов, тротуаров и других участков
примыкающих к дорожной сети на
территории городского округа город
Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт
защитных
дорожных
сооружений
(ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт
элементов обустройства автомобильных
дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
04
Муниципальная программа «Управление
земельными ресурсами на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы по управлению земельными
ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на развитие малого и среднего

46

200

305,000

0,000

158,300

0,000

158,300

0,000

1600000000

500,000

500,000

1600020060

500,000

500,000

200

500,000
0,000
0,000

500,000
9138,900
8675,600

200

0,000

8675,600

0,000

305,000

0,000

305,000

0,000

158,300

0,000

158,300

398,000

150,000

1400000000

348,000

0,000

1400020210

348,000

0,000

9900000000

348,000
50,000

0,000
150,000

9900020280

0,000

100,000

0,000
50,000

100,000
50,000

0800020080
200

9900000000
9900020050

9900020090
200
9900020080
200
12

200

200
9900020340
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предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация региональной программы
проведения
капитального
ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных в городском
округе город Волгореченск Костромской
области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Расходы на содержание коммунальных
объектов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа
«Благоустройство территории городского
округа город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Реализация мероприятий по содержанию
сетей уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Оплата расходов на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по содержанию
мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по прочему
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их 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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
организаций
в
городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019 - 2021
годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
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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
10
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
11
Физическая культура
11
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в
городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019 - 2021
годы»
Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы
на
развитие
физической
культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Выполнение
работ
по
освещению
деятельности в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
Обслуживание
государственного
внутреннего и муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные
платежи
по
муниципальному долгу
Обслуживание
государственного
(муниципального) долга
ИТОГО:

12
12

00
01
9900000000

2000,500
2000,500
2000,500

2500,500
2500,500
2500,500

9900020100

2000,500

2500,500

2000,500

2500,500

8554,000

8010,000

9900000000

8554,000
8554,000

8010,000
8010,000

9900020200

8554,000

8010,000

8554,000
293998,814

8010,000
260662,393

200
13
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Приложение 10
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 01.04.2019г. № 22
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
тыс. рублей
Наименование
Коды ведомственной
За год
классификации
струк раз- под
целевая
вид
тура дел раз
статья
рас
рас
дел
хода
ходов
Администрация
городского
округа
город
Волгореченск
901
326900,230
Общегосударственные вопросы
01
00
57594,610
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
01
02
1393,200
Глава городского округа город Волгореченск
6100000000
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
6100000110
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100 1393,200
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
01
04
27456,229
Администрация
городского
округа
город
Волгореченск
6300000000
27456,229
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
3157,900
Расходы на выплаты персоналу в целях
100 133,900
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий по
решению вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
организации
деятельности
административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
составлению протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды администрации городского округа
город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
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Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны
труда
в
городском
округе
город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019-2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
Реализация муниципальных программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих реализацию функций, связанных с
общегосударственным управлением
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений
по
обеспеченияю 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
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характера, гражданская оборона
Муниципальная
программа
«Профилактика
терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий терроризма и
экстремизма на территории городского округа город
Волгореченск на период 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
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)
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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
Поддержка
муниципальных
программ
формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства городского округа
город Волгореченск Костромской области» на 20172019 годы
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
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
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Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Расходы на содержание коммунальных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Реализация мероприятий по содержанию сетей
уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оплата расходов на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по содержанию мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
прочему
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация
проведения
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих
для человека и животных, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской среды
на
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2022
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка
муниципальных
программ
формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходных обязательств по
решению отдельных вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
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
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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 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
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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»
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
Реализация муниципальных программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
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Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2017- 2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на
2017- 2019 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
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 «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
Реализация муниципальных программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих

№8 (62)01.04.2019

0900000000

100,000

0900020210

100,000
600

1100000000

62,700

1100020210

62,700
600

08
08

00
01

10739,270

1300020210

9526,900

13000S1300

9526,900

100,000
600

13099L4670

100,000
1112,370

600

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

300

1520,000
778,300

00
01
9900000000
9900030010

10

62,700
10739,270
10739,270

1300000000

600

10
10

100,000

03

1500000000

161,400

1500020210

147,900
600

1500072290

147,900
13,500

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

61

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
Материальная поддержка отдельным категориям
граждан, имеющим звание «Заслуженный работник
РФ» и проживающим в городском округе город
Волгореченск
Социальное обеспечение и иные
выплаты
населению
Ежемесячная выплата лицам, имеющим звание
«Почетный гражданин городского округа город
Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные
выплаты
населению
Осуществление государственных полномочий на
погребение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты
населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых
семей
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 2016- 2020
годы»
Мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей
Социальное обеспечение и иные
выплаты
населению
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
государственную
(муниципальную) собственность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
Реализация муниципальных программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
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учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Государственная
поддержка
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва для сборных команд РФ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих реализацию функций в средствах
массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим
организациям
Выполнение работ по освещению деятельности в
СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Дума городского округа город Волгореченск
Костромской области
902
Общегосударственные вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Дума городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
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Прочие
выплаты
по
обязательствам
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое управление
910
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно счетная комиссия
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Контрольно-счетная комиссия городского округа
город Волгореченск
911
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно счетная комиссия
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого:

200
800

191,550
0,100
333618,180

Приложение 11
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 01.04.2019г. № 22
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
тура
рас
ходов
Администрация городского округа
город Волгореченск
901
Общегосударственные вопросы
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования
Глава городского округа город
Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате
труда
работников
органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Функционирование
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

раз- подраз
дел
дел

целевая
статья

вид
рас
хода

01

00

287585,714
51550,169

254249,893
46202,839

01

02

1393,200

1393,200

6100000000

1393,200

1393,200

6100000110

1393,200

1393,200

1393,200

1393,200

21501,129

15889,599

6300000000

21501,129

15889,599

6300000110

17127,600

11487,600

17127,600

11487,600

3072,400

3072,400

100

01

04

100
6300000190
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самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных
полномочий
по
решению
вопросов в сфере трудовых
отношений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий по образованию и
организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий
по
организации
деятельности административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий
по
составлению
протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
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государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий
по
опеке
и
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по
обеспечению детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми
помещениями
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные
фонды
администрации городского округа
город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие
общегосударственные
вопросы
Муниципальная
программа
«Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих организаций в
городском
округе
город
Волгореченск
Костромской
области на 2019 -2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений,
осуществляющих
реализацию

6300072220

714,460

735,730

100

667,700

687,600

200

46,760

48,130

15,069

15,069
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функций,
связанных
с
общегосударственным
управлением
Субсидии
бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
по обеспечению хозяйственного и
транспортного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие
выплаты
по
обязательствам муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных
полномочий в области архивного
дела
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории
от последствий чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
гражданская оборона
Муниципальная
программа
«Профилактика терроризма и
экстремизма,
а
также
минимизация и (или) ликвидация
последствий
терроризма
и
экстремизма
на
территории
городского
округа
город
Волгореченск на период 20182020 годы»
Расходы
на
реализацию
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муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание услуг)
ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы
на
профилактику
терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или)
ликвидация
последствий
терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Транспорт
Непрограммные расходы
Выполнение
работ
по
осуществлению
регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан в
области
транспортного
обслуживания
населения
городским
автомобильным
транспортом за счет средств
местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан в
области
транспортного
обслуживания
населения
автомобильным транспортом и
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городским
наземным
электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное
хозяйство(дорожные
фонды)
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт защитных
дорожных сооружений (ливневая
канализация)
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт элементов
обустройства
автомобильных
дорог
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МП «Формирование современной
городской среды на территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2018- 2022 годы»
Ремонт
и
восстановление
асфальтобетонного
покрытия
автомобильных
дорог,
внутриквартальных,
внутридворовых
проездов,
тротуаров и других участков
примыкающих к дорожной сети на
территории городского округа
город Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт
защитных дорожных сооружений
(ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание и ремонт
элементов
обустройства
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автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие
вопросы
в
области
национальной экономики
Муниципальная
программа
«Управление
земельными
ресурсами
на
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы
по
управлению
земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на развитие малого и
среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация
региональной
программы
проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах,
расположенных
в
городском
округе
город
Волгореченск
Костромской
области
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Расходы
на
содержание
коммунальных объектов
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Реализация
мероприятий
по
содержанию
сетей
уличного
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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
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Расходы по содержанию сетей
уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на оплату уличного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на мероприятия по
озеленению
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на мероприятия по
содержанию мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на мероприятия по
прочему благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
направления
расходов
по
организации
проведения
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней,
общих для человека и животных,
за
исключением
вопросов,
решение которых отнесено к
ведению Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
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
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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 20192021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Развитие системы образования
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2019 - 2023 годы»
Реализация
направления
расходов
по
дошкольному
образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
образовательных
программ
дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная
программа
«Развитие системы образования
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2019 - 2023 годы»
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
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07
07

200

0,000

10,000

300

0,000
176893,708
80511,812

10,000
154136,817
70224,721

0300000000

100,000

100,000

0300020210

100,000

100,000

100,000

100,000

1000000000

80411,812

70124,721

1000020150

48232,000

48833,000

48232,000

48833,000

32179,812

21291,721

32179,812
61664,996

21291,721
49231,696

1000000000

61664,996

49231,696

1000020160

11540,800

11295,300

11540,800

11295,300

48180,196

35992,396

48180,196
1400,000

35992,396
1400,000

00
01

600

600

1000072100

600
07

02

600
1000072030

600
10000S1320
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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
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

600

1400,000

1400,000

544,000

544,000

544,000

544,000

32950,100

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

11475,100

1604,100

1604,100

0500000000

1230,600

1230,600

0500020210

1230,600

1230,600

1230,600

1230,600

1000071320

600
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600

600

600
07

07

600
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некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих организаций в
городском
округе
город
Волгореченск
Костромской
области на 2019 -2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Другие
вопросы
в
области
образования
Муниципальная
программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории городского округа
город Волгореченск Костромской
области на 2017- 2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Расходы на комплексные меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА
И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная
программа
«Развитие культуры и туризма на
территории городского округа
город Волгореченск Костромской
области на 2018-2020 годы»
Расходы
на
реализацию
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0900000000
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100,000

62,700

62,700

62,700
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0,000
0,000
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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
социальноориентированных
некоммерческих организаций в
городском
округе
город
Волгореченск
Костромской
области на 2019 -2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Ежемесячная выплата лицам,
имеющим
звание
«Почетный
гражданин
городского
округа
город Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
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

9900000000

600

9191,000
0,000

0,000
8782,000

9900020110

0,000

8782,000

9900000000

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

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

9900030010

1532,000

1532,000

1532,000

1532,000

1055,100

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

3,480

3,640
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(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
социальноориентированных
некоммерческих организаций в
городском
округе
город
Волгореченск
Костромской
области на 2019 -2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на развитие физической
культуры и спорта
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Выполнение работ по освещению
деятельности в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
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138,920
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1030,337
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1030,337
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0400000000
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0400020210
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1500000000
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1500020210
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9900000000

200,000
0,000
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9900020170

0,000
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0,000

8319,600

9900000000
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2500,500
2500,500

9900020100
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание
внутреннего
государственного
и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные
платежи
по
муниципальному долгу
Обслуживание муниципального
долга
Дума городского округа город
Волгореченск
Костромской
области
902
Общегосударственные вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Дума городского округа город
Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате
труда
работников
органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие
общегосударственные
вопросы
Непрограммные расходы
Прочие
выплаты
по
обязательствам муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами

13

01
9900000000

8544,000
8544,000

8000,000
8000,000

9900020200

8544,000

8000,000

8544,000

8000,000

700

01

00

2609,500
2609,500

2609,500
2609,500

01

03

1981,700

1981,700

6200000000

1981,700

1981,700

6200000110

1611,800

1611,800

1611,800

1611,800

369,900

369,900

100

69,800

69,800

200
800

299,000
1,100

299,000
1,100

9900000000

627,800
627,800

627,800
627,800

9900020020

627,800

627,800

562,800

562,800

100
6200000190

01

13

100
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Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое управление
910
Общегосударственные вопросы
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых
и
таможенных органов и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно
счетная
комиссия
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате
труда
работников
органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание
внутреннего
государственного
и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные
платежи
по
муниципальному долгу
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Контрольно-счетная
комиссия
городского
округа
город
Волгореченск
911
Общегосударственные вопросы
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых
и
таможенных органов и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно
счетная
комиссия
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200
01

00

65,000
2963,300
2953,300

01

06

2953,300

2952,700

6400000000

2953,300

2952,700

6400000110

2518,700

2518,700

2518,700

2518,700

434,600

434,000

100

0,600

0,050

200

434,000

433,950

10,000

10,000

9900000000

10,000
10,000

10,000
10,000

9900020200

10,000

10,000

10,000

10,000

100
6400000190

13

00

13

01

700

65,000
2962,700
2952,700

01

00

840,300
840,300

840,300
840,300

01

06

840,300

840,300

840,300

840,300

6400000000

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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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:

6400000110

718,400

718,400

718,400

718,400

121,900

121,900

100

1,100

1,100

200
800

120,700
0,100
293998,814

120,700
0,100
260662,393

100
6400000190

Приложение № 14
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 01.04.2019г. № 22
Распределение расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год на
финансирование муниципальных программ
№
Ведом Сумма, в
Наименование программы
п/п
ство тыс. рублей
1
2
3
4
1 Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа город Волгореченск Костромской области» на 2017-2019 годы
(0100000000)
50
Администрация городского округа город Волгореченск
901
50
2 Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории городского округа город Волгореченск на период 2018-2020 годы»
(0200000000)
85,05
Администрация городского округа город Волгореченск
901
85,05
3 Программа «Доступная среда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы» (0300000000)
100
Администрация городского округа город Волгореченск
901
100
4 Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (0400000000)
9135,028
Администрация городского округа город Волгореченск
901
9135,028
5 Программа «Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019- 2021 годы» (0500000000)
1230,6
Администрация городского округа город Волгореченск
901
1230,6
6 Программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы» (0600000000)
45
Администрация городского округа город Волгореченск
901
45
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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7
8
9

10
11

12
13

14

15

16
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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

3525,764
3525,764

901

14592,6
14592,6

901

100
100

901

158241,855
158241,855

901

62,7
62,7

901

22255,17
22255,17

901

463
463

901

654,95
654,95

901

23094,537
23094,537

901

14450
14450
248086,254

Приложение 16
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 01.04.2019г. № 22
Адресная инвестиционная программа городского округа город Волгореченск на 2019 год
Наименование объекта строительства
Объем бюджетных ассигнований на муниципальную адресную инвестиционную программу
1. Администрация городского округа город Волгореченск
Разработка и экспертиза проектных работ по реконструкции канализационных очистных
сооружений
Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

Сумма,
тыс. руб.
всего
15480,326
15480,326
14450,00
1030,326

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от 04.03.2019 № 4 Об организации пропуска паводковых вод в период половодья
2019 года
В целях повышения готовности органов управления, сил и средств к возможному половодью, а
также обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения гибели людей, обеспечения
сохранности жилых и общественных зданий, объектов экономики, мостов, дорог, гидротехнических
сооружений и других материальных ценностей,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать противопаводковую комиссию городского округа город Волгореченск Костромской
области и утвердить её состав:
№
ФИО
должность
п/п
1 Чувилёв А.С.
заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск председатель комиссии
2 Масленников Л.В. начальник отдела ГОЧС и мобилизационной подготовки - заместитель
председателя комиссии
3 Смирнов А.Н.
заместитель главного инженера филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер
РАО – Электрогенерация»
(по согласованию) - член комиссии
4 Зверев С.М.
начальник «Волгореченских РЭС»
(по согласованию) - член комиссии
5 Меньков В.А.
заведующий отделом жилищно – коммунального хозяйства администрации
городского округа город Волгореченск – член комиссии
6 Митрофанов А.В. генеральный директор ООО «Коммунальщик» (по согласованию) – член
комиссии
2. Утвердить:
1) Положение о противопаводковой комиссии городского округа город Волгореченск Костромской
области (далее г. Волгореченск), (согласно приложению 1).
2) План мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в период половодья 2019 года
на территории городского округа город Волгореченск Костромской области (согласно приложению 2).
3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности г. Волгореченска (далее – КЧС и ПБ) рассмотреть на своем заседании вопрос об
организации безаварийного пропуска паводковых вод.
4. Отделу ГОЧС и мобилизационной подготовки (далее – отдел ГОЧС) администрации г.
Волгореченска
(Л.В. Масленников) уточнить план действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в части организации пропуска паводковых вод в период весеннего половодья,
эвакуации населения, материальных ценностей из мест возможного затопления, определить места
сбора и жилые помещения для размещения населения, места содержания техники. Особое внимание
обратить на обеспечение безопасности населения, организацию медицинской помощи и мероприятия
жизнеобеспечения.
5. Возложить на противопаводковую комиссию г. Волгореченска проведение мониторинга
плановых мероприятий по сохранению материальных ценностей, архивов, имущества граждан,
жилищного фонда, объектов экономики, гидротехнических сооружений.
6. Руководителям служб и объектов экономики привести в готовность команды и группы для
проведения противопаводковых мероприятий и спасательных, аварийно-восстановительных работ.
Особое внимание обратить на оснащение сил и средств техникой и специальным оборудованием.
7. Предоставить право противопаводковой комиссии при необходимости в установленном
порядке при наличии информированного
добровольного согласия, привлекать для выполнения
неотложных противопаводковых мероприятий людские ресурсы, технику и строительные материалы
объектов, предприятий и организаций, находящихся на территории г. Волгореченска, независимо от их
организационно-правовых форм собственности и ведомственной принадлежности.
8. МБУ «ТРК Волгореченск» (И.А. Варламов) периодически освещать прохождение весеннего
паводка на территории городского округа город Волгореченск Костромской области.
9. Администрации городского округа город Волгореченск (В.А. Балдин) обеспечить выделение
финансовых средств на предупреждение и ликвидацию последствий весеннего половодья за счет
средств, предусмотренных в бюджете
г. Волгореченска на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
10. Постановление главы городского округа город Волгореченск Костромской области от
06.03.2018 «Об организации пропуска паводковых вод в период половодья 2018 года» признать
утратившим силу.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение 1
к постановлению
главы городского округа

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

83

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№8 (62)01.04.2019

город Волгореченск
Костромской области
от «04» марта 2019г. № 4
Положение о противопаводковой комиссии городского округа
город Волгореченск Костромской области
1. Общие положения.
1.1.Противопаводковая комиссия городского округа город Волгореченск Костромской области
(далее Комиссия) создаётся для решения задач по осуществлению комплекса мер по защите населения
и территорий в период паводков и наводнений, координации деятельности органов местного
самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской области, руководителей
предприятий и организаций всех организационно-правовых форм по профилактике и ликвидации
последствий паводков и наводнений.
1.2. Комиссия несёт ответственность за организацию разработки и выполнения мероприятий,
направленных на предупреждение, защиту населения и территории от паводков и наводнений.
1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации (РФ),
законами РФ и Костромской области, указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, губернатора Костромской области, главы городского округа город Волгореченск, а
также настоящим Положением.
1.4.Численный и персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы городского
округа город Волгореченск Костромской области.
1.5.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Члены Комиссии лично участвуют в
заседаниях. Комиссия по результатам заседания принимает решения. На основании решения комиссии
издаются распоряжения председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
города.
2. Задачи комиссии.
2.1. Комиссия совместно с органами местного самоуправления городского округа город
Волгореченск Костромской области, руководителями организаций
и предприятий всех форм
собственности осуществляет разработку и реализацию целенаправленных мер по защите населения и
территории от паводков и наводнений и контроль над осуществлением этих мероприятий.
2.2.Рассмотрение ежегодных прогнозов весеннего и летне-осенних паводков на реках города,
осуществление неотложных мер по предупреждению и уменьшению разрушительных последствий
наводнений, безаварийного пропуска паводковых вод.
2.3.Руководство работами по ликвидации последствий паводков и наводнений, привлечение
трудоспособного населения к этим работам.
2.4.Сбор и обмен информацией в течение всего периода наводнения или паводка между
организациями и предприятиями, соседними муниципальными образованиями.
2.5.Информирование главы городского округа город Волгореченск Костромской области по
наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым Комиссией.
3. Комиссии предоставляется право:
3.1. Получать информацию, необходимую для оценки происшедшего паводка или наводнения.
3.2.Принимать в пределах своей компетенции решения.
3.3.Проверять выполнение противопаводковых мероприятий подведомственными организациями
и предприятиями.
3.4.Принимать информацию от должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии.
3.5.Принимать на себя в необходимых случаях руководство работами по ликвидации
последствий паводков и наводнений.
Приложение 2
к постановлению главы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 04 марта 2019 года № 4
План мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2019 году
на территории городского округа город Волгореченск Костромской области.
№
срок
отметка об
наименование мероприятий
исполнитель
п/п
исполнения исполнении
Разработать планы
противопаводковых мероприятий в
Руководители
1
Март 2019
организациях, предприятиях,
организаций
учреждениях (в том числе
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подведомственных), копии
представить в администрацию
городского округа город
Волгореченск
Уточнить планы действий по
предупреждению и ликвидации ЧС в
части организации пропуска
2 паводковых вод в период весеннего
половодья, эвакуации людей и
материальных ценностей из мест
возможного подтопления
Определить места сбора и жилые
помещения, предназначенные для
3 размещения населения, техники,
материальных ценностей в случае
затопления
Привести в готовность городские и
объектовые формирования,
определить состав сил и средств,
привлекаемых на выполнение
4 противопаводковых мероприятий,
проведение спасательных и
аварийно-восстановительных работ.
Обеспечить формирования техникой
и оборудованием
Организовать подготовку
необходимого количества
5 спасательных средств ( катеров,
лодок и др.), определить районы их
базирования и охраны
Определить карьеры и площадки
инертных материалов,
предназначенных для возможного
6 ремонта и восстановления размытых
участков дорог, подъездных путей,
защитных гидротехнических
сооружений.
Организовать посты наблюдения за
7 состоянием рек:
Волга, Шача, Кера
Организовать работы по
закреплению судов, плотов, лодок,
8
такелажного оборудования в местах
постоянных стоянок
Подготовить медицинские
учреждения к оказанию медицинской
9
помощи населению, пострадавшему
в половодье
На период половодья сформировать
оперативные группы и организовать
10
их дежурство на объектах экономики,
попадающих в зону затопления
Провести комиссионную проверку
готовности гидротехнических
11 сооружений к приему и пропуску
паводковых вод с оформлением
актов проверок.
Проверить состояние и готовность
мостов и мостовых переходов к
12 пропуску паводковых вод

Отдел ГОЧС
Руководители
организаций

Март 2019

Отдел ГОЧС

Март 2019

Отдел ГОЧС
Руководители
организаций

Март 2019

Отдел ГОЧС,
ГИМС*

Март 2019

КЧС и ПБ

Март 2019

Отдел ГОЧС,
ПСЧ 35*, ГИМС

Март 2019

ГИМС

Март 2019

ОГБУЗ
«Волгореченская
городская
больница»

Март 2019

Руководители
объектов

Март 2019

филиал
«Костромская
ГРЭС» АО «Интер
РАОЭлектрогенерация»
филиал
«Костромская
ГРЭС» АО «Интер
РАОЭлектрогенерация»
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По
отдельному
плану
По
отдельному
плану
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Проинформировать о выполнении
Отдел ГОЧС
13 Плана Главное управление МЧС
28.03.2019
России по Костромской области
Провести контрольные проверки
Руководители
хозяйственной деятельности в
предприятий и
В течение
14 водоохранных зонах, систем
организаций
половодья
водозаборов, очистки стоков на
предприятиях.
Провести заседание комиссии по ЧС КЧС и ПБ
и ПБ, на котором заслушать
должностных лиц о ходе подготовки:
органов управления, сил и средств,
гидротехнических сооружений,
15 наличия резервов материальных
Март 2019
ресурсов, предназначенных для
предупреждения и ликвидации
последствий возможных
чрезвычайных ситуаций, связанных с
паводком
Предоставить копии актов проверки
Отдел ГОЧС
16 ГТС в Департамент региональной
Март 2019
безопасности Костромской области
Создать резерв финансовых,
Руководители
материальных ресурсов, ГСМ,
организаций,
предназначенных для проведения
администрация
17
Март 2019
мероприятий по предупреждению и
города
ликвидации ЧС, вызванных весенним
половодьем
Проверить состояние кабельных и
Волгореченский
воздушных линий электропередач,
РЭС*
по
18 трансформаторных подстанций и
отдельному
распределительных устройств в
плану
местах возможных подтоплений
Очистить от снега и льда отмостки
руководители
сооружений, водопропускные трубы и организаций
ливне приемники подземных
коммуникаций. Организовать отвод
19 поверхностных вод от люков,
Март 2019
колодцев, тепловых сетей, хоз.
фекальной канализации - в сточные
канавы, кюветы и ливневую
канализацию.
Провести осмотры территорий,
руководители
по
зданий, помещений, оборудования
организаций
20
окончании
после прохождения паводка.
паводка
Составить соответствующие акты.
*Принятые сокращения: ГИМС – Государственная инспекция по маломерным судам;
ПСЧ-35 – пожарно спасательная часть;
Волгореченский РЭС – Волгореченский район электрических сетей филиала
«Костромаэнерго» «МРСК» Центра;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от 27.03.2019 № 5 О внесении изменений в постановление главы городского
округа от 21.08.2008 № 46
В связи с произошедшими организационно-штатными мероприятиями в администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа город Волгореченск Костромской области от
21.08.2008 № 46 «О Волгореченской городской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений» (с изменениями от 12.12.2008 № 81, от 31.08.2016 № 30) следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Назначить Координатором Комиссии и Координатором со стороны органов местного
самоуправления - заместителя главы администрации Разгуляева Илью Викторовича.»;
2) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к постановлению главы
городского округа город Волгореченск
Костромской области от 21.08.2008 № 46
Список представителей от органов местного самоуправления в состав городской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
1. Кияница Кирилл Александрович – заведующий отделом экономики администрации;
2. Дьячкова Вера Евгеньевна – начальник финансового управления администрации;
3. Бедердинова Ирина Ивановна – заведующий сектором молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации;
4. Русских Марина Сергеевна – заведующий отделом образования администрации;
5. Махмудова Анжела Арифовна – ведущий специалист по вопросам охраны труда отдела
экономики администрации.».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.03.2019 № 210 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.11.2017 № 641
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской
области, их формировании, реализации проведения оценки эффективности их реализации,
утвержденным постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 21.11.2014 № 553, в целях уточнения объемов финансирования на 2019 год муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы», администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы» (далее –
Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 28.11.2017 № 641 (с изменениями от 14.02.2018 № 67, 20.03.2018 № 131, от
28.03.2018 № 146, от 24.04.2018 № 217, от 27.09.2018 № 604, от 07.11.2018 № 723, от 16.01.2019 № 16,
от 13.03.2019 № 187), следующие изменения:
1) в разделе I «Паспорт программы» подраздел «Объем и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники Общий объем финансирования программы – 50745,537 тыс. руб., в том числе:
финансирования
1) средства федерального бюджета – 17951,622 тыс. руб.;
программы
2) средства областного бюджета – 10986,964 тыс. руб.;
3) средства бюджета городского округа город Волгореченск – 21767,6 тыс. руб.
4) средства бюджета городского округа (доля финансового участия граждан) –
39,351тыс. руб.
»;
2) раздел IV «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы – 50745,537 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 17951,622 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 10986,964 тыс. руб.;
3) средства бюджета городского округа город Волгореченск – 21767,6 тыс. руб.
4) средства бюджета городского округа (доля финансового участия граждан) – 39,351тыс. руб..
Выделение денежных средств из вышестоящих бюджетов предусмотрено в качестве субсидий,
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предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды (государственная программа Костромской области «Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 28.08.2017
года № 316-а) и субсидии из дорожного фонда Костромской области бюджету муниципального
образования согласно Перечню объектов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.»;
3) приложение 1 к Программе «Адресный перечень мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2022 годы» по направлениям, ресурсам и исполнителям» изложить в
новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области от 21.03.2019 №210
Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2022 годы»

Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы» по
направлениям, ресурсам и исполнителям
№ п/п
Объем финансовых средств, тыс. руб.
Наименование мероприятия
Всего
Источник финансирования
федеральный областной бюджет
средства
бюджет
бюджет городского
бюджета
округа
городского
Исполнитель: отдел архитектуры
округа (доля
администрации
финансового
участия
граждан)
Всего за 2018-2022 годы:
50745,537
17951,622
10986,964 21767,6
39,351
1.
Итого за 2018 год:
13 924,84
5 487,96
5 538,84
2878,24
19,8
1.1. Благоустройство дворовых
7115,84
5002,92
263,31
1829,81
19,8
территорий
1.1.1. ул. Имени 50-летия Ленинского
177,74
126,63
6,67
43,46
0,98
Комсомола, д. 9а
ремонт дворового проезда
158,11
112,65
5,93
39,53
0,0
озеленение
19,63
13,98
0,74
3,93
0,98
1.1.2. ул. Юбилейная, д. 6
783,74
558,42
29,38
195,69
0,25
ремонт дворового проезда
762,73
543,45
28,6
190,68
0,0
установка урн, скамеек
16,12
11,49
0,6
4,03
0,0
озеленение
4,89
3,48
0,18
0,98
0,25
1.1.3. ул. Набережная, д. 28
523,86
373,24
19,65
130,97
0,0
ремонт дворового проезда
510,91
364,02
19,16
127,73
0,0
установка урн, скамеек
12,95
9,22
0,49
3,24
0,0
1.1.4. ул. Набережная, д. 10
171,93
121,44
6,39
40,35
3,75
ремонт дворового проезда
118,84
84,67
4,46
29,71
0,0
установка урн, скамеек
6,47
4,61
0,24
1,62
0,0
оборудование детских и
46,62
32,16
1,69
9,02
3,75
спортивных площадок
1.1.5. ул. Парковая, д. 35
2037,7
1449,03
76,26
502,42
9,99
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1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.2.
2.2.1.

ремонт дворового проезда
1900,31
установка урн, скамеек
13,13
оборудование детских и
124,26
спортивных площадок
ул. Имени 50-летия Ленинского
1026,19
Комсомола, д. 36
ремонт дворового проезда
999,56
установка урн, скамеек
24,68
озеленение
1,95
ул. Имени 50-летия Ленинского
480,44
Комсомола, д. 32
ремонт дворового проезда
480,44
ул. Парковая, д. 2
1225,85
ремонт дворового проезда
1225,85
ул. Набережная, д. 60
688,36
ремонт дворового проезда
617,25
установка урн, скамеек
12,6
оборудование детских и
58,51
спортивных площадок
Благоустройство общественных
1120,76
территорий:
территория в районе лицея № 1
680,76
и дома № 22 по ул. Набережной
городской парк
440,00
устройство переходного мостика
80,00
в районе рощи
Ремонт автомобильных дорог
5 586,04
общего пользования
Ремонт автомобильных дорог
5 474,0
общего пользования
Устройство искусственных
112,04
неровностей по ул. Парковой (в
районе городского парка)
Проведение проверки
102,2
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
Итого за 2019 год:
23094,537
Благоустройство дворовых
612,190
территорий:
ул.Парковая, д.21
129,323
установка скамеек (8 шт.)
82,749
установка детского игрового
46,574
оборудования (карусель, качель)
ул. Имени 50-летия Ленинского
41,373
Комсомола, д.29
установка скамеек (4 шт.)
41,373
ул.Энергетиков 8б
358,334
установка урн, скамеек (1
13,860
скамейка, 1 урна)
установка детского игрового
116,100
комплекса (1 шт.)
установка ограждения
228,374
ул. Парковая, д.13
83,160
установка урн, скамеек (6
83,160
скамеек, 6 урн)
Благоустройство общественных
1311,569
территорий:
территория в районе дома № 21 1031,269
по улице Имени 50-летия
Ленинского Комсомола (лавки)

1353,97
9,36
85,7

71,26
0,49
4,51

475,08
3,28
24,06

0,0
0,0
9,99

731,16

38,48

256,45

0,1

712,19
17,58
1,39
342,31

37,48
0,93
0,07
18,02

249,89
6,17
0,39
120,11

0,0
0,0
0,1
0,0

342,31
873,42
873,42
427,27
377,93
8,98
40,36

18,02
45,97
45,97
22,49
19,9
0,47
2,12

120,11
306,46
306,46
233,9
219,42
3,15
11,33

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

485,04

275,53

360,19

0,0

485,04

25,53

170,19

0,0

0,0
0,0

250,0
0,0

110,0
80,00

0,0
0,0

0,0

5 000,0

586,04

0,0

0,0

5 000,0

474,0

0,0

0,0

0,0

112,04

0,0

0,0

0,0

102,2

0,0

12463,662
453,020

5448,124
6,123

5163,200
133,496

19,551
19,551

95,699
61,234
34,465

1,293
0,827
0,466

30,003
20,688
9,315

2,328
0,000
2,328

30,616

0,414

10,343

0,000

30,616
265,167
10,256

0,414
3,584
0,139

10,343
72,360
3,465

0,000
17,223
0,000

85,914

1,161

23,220

5,805

168,997
61,538
61,538

2,284
0,832
0,832

45,675
20,790
20,790

11,418
0,000
0,000

748,671

289,812

273,086

0,000

748,671

9,812

272,786

0,000

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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2.2.2. городской парк
280,300
2.3. Дорожная деятельность
20968,878
2.3.0. Ремонт автомобильных дорог
5750,000
общего пользования
2.3.1. ул.Парковая, д.21
2003,166
ремонт дворового проезда
2003,166
2.1.2. ул. Парковая , д.17/8
1074,354
ремонт дворового проезда
1074,354
2.1.3. ул. Имени 50-летия Ленинского
1276,991
Комсомола, д.59
ремонт дворового проезда
1276,991
2.1.4. ул. Имени 50-летия Ленинского
1167,271
Комсомола, д.39
ремонт дворового проезда
1167,271
2.1.5. ул. Садовая
3151,702
ремонт дворового проезда
3151,702
2.1.6. ул. Имени 50-летия Ленинского
642,510
Комсомола, д.29
ремонт дворового проезда
642,510
2.1.7. ул. Набережная, д.50
93,301
ремонт дворового проезда
93,301
2.1.8. ул.Энергетиков 8б
2542,016
ремонт дворового проезда
2542,016
2.1.9. ул. Парковая, д.13
1477,499
ремонт дворового проезда
1477,499
территория в районе дома № 21 1790,068
2.1.10. по улице Имени 50-летия
Ленинского Комсомола (тротуар)
Проведение проверки
201,900
достоверности определения
2.5.
сметной стоимости работ по
благоустройству
3.
Итого за 2020 год:
3 352,2
3.1. Благоустройство дворовых
1 700,0
территорий
3.2. Благоустройство общественной
1 050,0
территории
3.3. Ремонт автомобильных дорог
500,0
общего пользования
3.4. Проведение проверки
102,20
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
4.
Итого за 2021 год:
4503,96
4.1. Благоустройство дворовых
1 700,0
территорий
4.2. Благоустройство общественных
1 698,96
территорий, в том числе:
4.2.1. устройство тротуара
553,82
4.2.2. ремонт лестничного спуска от
95,14
дома № 44 по ул. Набережной
4.3. Ремонт автомобильных дорог
1 000,0
общего пользования
4.4. Проведение проверки
105,0
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
5.
Итого за 2022 год:
5 870,0
5.1. Благоустройство дворовых
1 700,0
территорий
5.2. Благоустройство общественной
1 050,0
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0,000
11261,971
0,000

280,000
5152,189
5000,000

0,300
4554,718
750,000

0,000
0,000
0,000

1482,343
1482,343
795,022
795,022
944,973

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

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

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

944,973
863,781

12,770
11,673

319,248
291,817

0,000
0,000

863,781
2332,260
2332,260
475,457

11,673
31,517
31,517
6,425

291,817
787,925
787,925
160,628

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

475,457
69,043
69,043
1881,092
1881,092
1093,350
1093,350
1324,650

6,425
0,933
0,933
25,420
25,420
14,775
14,775
17,901

160,628
23,325
23,325
635,504
635,504
369,374
369,374
447,517

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

0,000

0,000

201,900

0,000

0,0
0,0

0,0
0,0

3 352,2
1 700,0

0,0
0,0

0,0

0,0

1 050,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

102,20

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4503,96
1 700,0

0,0
0,0

0,0

0,0

1 698,96

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

553,82
95,14

0,0
0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

105,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 870,0
1 700,0

0,0
0,0

0,0

0,0

1 050,0

0,0

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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5.3.
5.4.

территории
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

0,0

120,0

0,0

0,0

120,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.03.2019 № 211 О мероприятиях по реализации
межведомственного пилотного проекта «Открытие экспериментальной группы для детей в
возрасте с 2 месяцев» в городском округе город Волгореченск Костромской области
В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного
государственного санитарного врача России от 15.05.2013 № 26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации межведомственного пилотного проекта
«Открытие экспериментальной группы для детей в возрасте с 2 месяцев» (далее – проект) на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области (согласно приложению 1).
2. Создать рабочую группу по реализации проекта и утвердить ее состав (согласно приложению
2).
3. Определить основным исполнителем проекта муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение общеразвивающего вида городского округа город Волгореченск
Костромской области «Детский сад № 4 «Крепыш» (О.К. Корытова).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение 1
Утверждено
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 21.03.2019 № 211

План мероприятий по реализации межведомственного пилотного проекта
«Открытие экспериментальной группы для детей в возрасте с 2 месяцев» на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области
Ответственные
Сроки реализации
результат
исполнители
1. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования группы
1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов по открытию группы для детей в возрасте
с 2 месяцев на базе МБДОУ «Детский сад № 4 «Крепыш»:
1.Внесение изменений в
Отдел
до 01.06.2019
Установление платы,
постановление
образования
взимаемой с родителей
администрации городского
администрации
(законных представителей)
округа город Волгореченск городского округа
за присмотр и уход в группе
Костромской области от
город
для детей в возрасте с 2
30.09.2013 № 539 «Об
Волгореченск
месяцев
установлении
Костромской
максимального
размера
области
родительской платы за
присмотр и уход за детьми
в
муниципальных
образовательных
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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организациях»
2. Заключение соглашения отдел образования
по софинансированию
администрации
проекта
городского округа
город
Волгореченск
Костромской
области;
Департамент
образования и
науки Костромской
области
3. Уточнение
Отдел
предварительного
образования
комплектования
администрации
дошкольных
городского округа
образовательных
город
организаций на 2019-2020
Волгореченск
учебный год в городском
Костромской
округе город Волгореченск
области
Костромской области
4. Внесение изменений в
Отдел
муниципальное задание на
образования
2019 год для МБДОУ
администрации
«Детский
сад
№
4 городского округа
«Крепыш»
город
Волгореченск
Костромской
области
5.Уточнение
штатного МБДОУ «Детский
расписания
МБДОУ сад № 4 «Крепыш»
«Детский
сад
№
4
«Крепыш» на 01.09.2019
года
7. Распорядительный акт МБДОУ «Детский
об открытии группы для сад № 4 «Крепыш»
детей в возрасте с 2
месяцев на базе МБДОУ
«Детский
сад
№
4
«Крепыш»

2
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до 01.06.2019

Соглашение с
Департаментом образования
и науки Костромской области
на предоставление
финансовых средств для
обеспечения проекта

до 01.05.2019

Предварительное
комплектование дошкольных
образовательных
организаций на 2019-2020
годы,
направление информации в
департамент образования и
науки
по
Костромской
области
Муниципальное
задание
МБДОУ «Детский сад № 4
«Крепыш»
на
2019
и
плановый период 2020-2021
г.г.

до 01.06. 2019

до 01.06. 2019

август 2019 года

8. Заключение договора с
МБДОУ «Детский
август 2019
ОГБУЗ Волгореченская ГБ сад № 4 «Крепыш»
по обеспечению
медицинского
обслуживания
воспитанников группы для
детей в возрасте с 2
месяцев
Организационные мероприятия, обеспечивающие открытие группы:
1. Технический осмотр
Отдел
до 01.04.2019
группового помещения,
образования
формирование перечня
администрации
необходимых ремонтных
городского округа
работ
город
Волгореченск
Костромской
области
2. Формирование перечня
Отдел
до 01.04.2019
оборудования,
образования
необходимого для
администрации

Приказ об утверждении
штатного расписания
МБДОУ «Детский сад № 4
«Крепыш» на 01.09.2019
года
Постановление
администрации
городского
округа город Волгореченск
Костромской
области
об
открытии группы для детей в
возрасте с 2 месяцев МБДОУ
«Детский сад № 4 «Крепыш»
в 2019-2020 учебном году
Договор
на
оказание
медицинское обслуживание
воспитанников младенческой
группы (проведение массажа,
консультаций для родителей)

Перечень
работ
по
подготовке
группы,
проведение: косметических,
ремонтных работ

Утвержденный
перечень
технологического и игрового
оборудования,
детской

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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открытия группы

городского округа
город
Волгореченск
Костромской
области;
МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш
3. Разработка вариативных МБДОУ «Детский до 01.06.2019 года
форм работы режима дня
сад № 4 «Крепыш»
группы (группа
кратковременного
пребывания, группа
полного дня, почасовое
пребывание)
4. Мониторинг
МБДОУ «Детский до 01.06.2019 года
поставщиков продуктов
сад № 4 «Крепыш»
питания для детей с 2
месяцев
5. Мониторинг
МБДОУ «Детский до 01.06.2019 года
поставщиков игрового
сад № 4 «Крепыш»
оборудования, детской
мебели и др..
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мебели

Приказ заведующего МБДОУ
«Детский сад № 4 «Крепыш»
об утверждении режима дня
работы группы для детей с 2
месяцев до 1 года 2 месяцев
(вариативные формы)

Формирование
реестра
компаний
по
поставке
продуктов питания для детей
в возрасте с 2 месяцев
Формирование
реестра
компаний
по
поставке
игрового
оборудования,
технологического
оборудования,
детской
мебели и др.
до 01.06.2019 года Договоры

6. Заключение договоров
МБДОУ «Детский
на поставку оборудования сад № 4 «Крепыш»
7. Заключение договоров
МБДОУ «Детский до 01.05.2019 года
на выполнение ремонтных сад № 4 «Крепыш»
работ в групповом
помещении
8. Разработка 10-дневного МБДОУ «Детский до 01.07.2019 года
меню в соответствии с сад № 4 «Крепыш
возрастом (от 2 месяцев
до 1 года 2 месяцев)

3

9. Проведение ремонтных
работ в групповом
помещении
Кадровое обеспечение
1. Формирование
кадрового состава
сотрудников группы

МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш»

июнь-август
2019 года

МБДОУ «Детский
сад № 4 «Крепыш»

июнь- июль 2019

2. Курсы повышения
квалификации для
сотрудников,
осуществляющих
деятельность на
младенческой группе
3. Обучение медицинской
сестры ОГБУЗ
Волгореченская ГБ по
направлению

МБДОУ «Детский
сад № 4
«Крепыш»;
ОГБУ
«Волгореченский
КЦСОН»
ОГБУЗ
Волгореченская
ГБ;
МБДОУ «Детский

до 01.09.2019

до 01.09.2019

Договоры

Приказ заведующего МБДОУ
«Детский сад № 4 «Крепыш»
об утверждении 10-дневного
меню в соответствии с
возрастом (с 2 месяцев до 1
года 2 месяцев),
согласование меню с
управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Костромской и Ивановской
области
акты выполненных работ

приказ заведующего МБДОУ
«Детский сад № 4 «Крепыш»
об утверждении кадрового
состава экспериментальной
группы
Свидетельство
о
прохождении
курсов
повышения
квалификации,
переподготовке кадров
Сертификат
о
профессиональной
переподготовке
по
направлению «Диетсестра»

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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«Диетсестра»
сад № 4 «Крепыш»
Комплектование группы для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года 2 месяцев
1. Проведение
отдел образования
до 01.09.2019
Анализ востребованности
мониторинга
администрации
востребованности раннего городского округа
выхода на работу
город
сотрудниц, находящихся в
Волгореченск
отпуске по уходу за
Костромской
ребенком, на предприятиях
области
города разных форм
собственности, в том числе
муниципальных
учреждений
2. Формирование
Отдел
весь период
Список детей на зачисление
списочного состава группы
образования
в группу для детей с 2
администрации
месяцев
городского округа
город
Волгореченск
Костромской
области;
ОГБУЗ
Волгореченская
ГБ;
ОГБУ
«Волгореченский
КЦСОН»; ОГКУ
«ЦЗН по городу
Волгореченску»
3. Прохождение
родители
весь период
медицинские карты
медицинских осмотров
(законные
детей для зачисления в
представители)
дошкольную
ОГБУЗ
образовательную
Волгореченская ГБ
организацию
4. Заключение договоров
МБДОУ «Детский
по мере
договоры
о
приеме
в
между родителями
сад
зачисления
дошкольную
(законными
№ 4 «Крепыш»
ребенка в
образовательную
представителями) детей в
дошкольную
организацию
возрасте от 2 месяцев до 1
образовательную
года и дошкольной
организацию
образовательной
организацией
Мероприятия, направленные на выполнение муниципального задания по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и оказания услуг по присмотру и
уходу
1. Разработка основной
МБДОУ «Детский
до 01.07.
Приказ заведующего МБДОУ
общеобразовательной
сад
2019 года
«Детский сад № 4 «Крепыш»
программы дошкольного
№ 4 «Крепыш»
об утверждении основной
образования в
общеобразовательной
соответствии с ФГОС
программы
дошкольного
дошкольного образования
образования в соответствии
на группе для детей в
с
ФГОС
дошкольного
возрасте от 2 месяцев до 1
образования
на
основе
года 2 месяцев с
методических рекомендаций
дифференциацией по
возрасту
2. Разработка порядка
МБДОУ «Детский июль – август 2019 Приказ заведующего МБДОУ
организации присмотра и
сад
года
«Детский сад № 4 «Крепыш»
ухода за детьми в
№ 4 «Крепыш»
об
утверждении
порядка
возрасте от 2 месяцев до 1
организации присмотра и
года (разработка режима
ухода в группе для детей в

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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дня в соответствии с
возрастом- 2-3 мес., 3-6
мес., 6-9 мес., 9-12 мес., с
12-14 мес., разработка
меню)

6. Информационная работа по открытию группы
1 Проведение
Отдел
информационнообразования
разъяснительной работы с
администрации
родителями
(законными городского округа
представителями) детей,
город
стоящих на учете для
Волгореченск
зачисления в дошкольную
Костромской
образовательную
области
организацию
2 Организация и проведение
Отдел
круглых
столов
по
образования
реализации
администрации
межведомственного
городского округа
пилотного проекта
город
Волгореченск
Костромской
области
МБДОУ «Детский
сад
№ 4 «Крепыш
3 Организация мероприятий, МБДОУ «Детский
обеспечивающих
сад
взаимодействие
со
№ 4 «Крепыш»
средствами
массовой
информации:
1)
информация
в
средствах
массовой
информации об открытии
группы
для
детей
в
возрасте от 2 месяцев;
2)
информация
на
официальном
сайте
МБДОУ «Детский сад № 4
«Крепыш»
о
ходе
реализации проекта;
3)
информация
на
официальном
сайте
отдела
образования
администрации городского
округа город Волгореченск
Костромской области о
ходе реализации проекта;
4)
интервью
с
руководителем
МБДОУ
«Детский
сад
№
4
«Крепыш»
4 Разработка
МБДОУ «Детский
информационного буклета
сад
№ 4 «Крепыш»
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возрасте с 2 месяцев до 1
года 2месяцев;
Приказ заведующего МБДОУ
«Детский сад № 4 «Крепыш»
об утверждении режима дня;
Приказ
об
организации
питания детей в возрасте с 2
месяцев до 1 года 2 месяцев
в течение всего
периода

Информированность
родителей
(законных
представителей) об открытии
группы
для
детей
младенческого возраста на
базе МБДОУ «Детский сад №
4 «Крепыш»

28.03.2019
18.06.2019

репортаж
в
средствах
массовой информации

период с апреля Публикации в СМИ, реклама
2019 года по август на телевидении, видеоролик
2019 года
в детском поликлиническом
отделении
ОГБУЗ
Волгореченская
ГБ,
информация
на
официальном сайте МБДОУ
«Детский сад № 4 «Крепыш»
и
отдела
образования
администрации
городского
округа город Волгореченск
Костромской
области,
репортажи, интервью

до 01.04.2019

Распространение
среди родителей

буклета

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Создание
интернет
страницы «Беби-группа» в
сети Интернет

МБДОУ «Детский
сад
№ 4 «Крепыш»

до 01.04. 2019 года
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Наличие информационного
ресурса в сети Интернет

Приложение 2
Утверждено
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 21.03.2019 № 211
Состав рабочей группы по реализации межведомственного пилотного проекта «Открытие
экспериментальной группы для детей в возрасте с 2 месяцев» на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области
№
Члены комиссии
Занимаемая должность
1. Шадричева
Заместитель
главы
администрации
городского
округа
город
Нина Валентиновна
Волгореченск Костромской области, председатель рабочей группы
2. Русских
Заведующий отделом образования администрации городского округа
Марина Сергеевна
город Волгореченск Костромской области, заместитель председателя
рабочей группы
3. Юдина
Главный специалист отдела образования администрации городского
Наталья Владимировна
округа город Волгореченск Костромской области, секретарь рабочей
группы
4. Варламов
Директор МБУ «ТРК «Волгореченск» (по согласованию)
Игорь Александрович
5. Шуракова
И.о. главного врача ОГБУЗ Волгореченская ГБ (по согласованию)
Галина Васильевна
6. Корытова
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 4 «Крепыш»
Ольга Константиновна
7. Пересичанская
И.о. директора ОГБУ «Волгореченский КЦСОН» (по согласованию)
Елена Викторовна
8. Балакирева
Председатель комитета по социальной политике Думы городского округа
Ольга Владимировна
город Волгореченск Костромской области (по согласованию)
9. Мануковская
Директор ОГКУ «ЦЗН по городу Волгореченску» (по согласованию)
Ольга Владимировна
10. Ильиных
Директор МБУ «ЦБ» (по согласованию)
Татьяна Николаев
11. Морозенко
Представитель Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Ирина Геннадьевна
Костромской области (по согласованию)
12. Боровкова
Заведующий сектором опеки и попечительства
Ирина Павловна
администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.03.2019 № 213 О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры и туризма на территории округа город Волгореченск Костромской
области на 2018 – 2020 годы»
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий на 2019 год
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ
городского округа город Волгореченск Костромской области, их формирования, реализации проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от 21.11.2014 № 553, решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 21.12.2017 № 108 «О бюджете городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением
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администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592 (с
изменениями от 26.01.2018 № 29, от 16.02.2018 № 76, 26.03.2018 № 140, от 29.06.2018 № 398, от
19.12.2018 № 816, 20.12.2018 № 818, 28.12.2018 № 845, 18.02.2019 № 129), следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» позицию «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт
финансирования
средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа
Программы
и внебюджетных средств.
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 68850,984
тыс. рублей, в том числе за счёт:
средств федерального бюджета -1050,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 430,266 тыс. рублей;
средств бюджета городского округа – 62187,718 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 5183,0 тыс. рублей;
2018 г. – 23467,314 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет -150,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 382,896 тыс. рублей;
бюджет городского округа – 20751,918 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2182,5 тыс. рублей;
2019 г. – 23561,17 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет -900,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 47,37 тыс. рублей;
бюджет городского округа – 21307,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1306,0 тыс. рублей
2020 г. – 21822,5 тыс. рублей, из них:
бюджет городского округа – 20128,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1694,5 тыс. рублей.
»;
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа и внебюджетных средств.
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 68850,984 тыс. рублей, в
том числе за счёт: средств федерального бюджета -1050,0 тыс. рублей; средств областного бюджета 430,266 тыс. рублей; средств бюджета городского округа – 62187,718 тыс. рублей; внебюджетных
средств – 5183,0 тыс. рублей.
2018 г. – 23467,314 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета -150,0 тыс. рублей; областной
бюджет - 382,896 тыс. рублей; бюджет городского округа – 20751,918 тыс. рублей; внебюджетные
средства – 2182,5 тыс. рублей;
2019 г. – 23561,17 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 900,0 тыс. рублей; областной
бюджет – 47,37 тыс. рублей; бюджет городского округа – 21307,8 тыс. рублей; внебюджетные средства –
1306,0 тыс. рублей;
2020 г. – 21822,5 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа – 20128,0 тыс. рублей; внебюджетные
средства – 1694,5 тыс. рублей.»;
3) приложение 1 «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
изложить в новой редакции (согласно приложению 1);
4) приложение 2 «Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (согласно
приложению 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 22.03.2019 № 213
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Приложение 1 к Программе,
утвержденной постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области 31.10.2017 № 592
Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
Главный
Объем финансирования (тыс.руб.)
распорядитель
Ответственный
Источник
В том числе по годам
бюджетных
исполнитель
финансирования
Всего
2018
2019
2020
средств
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Обеспечение необходимых безопасных условий и укрепление материально-технической базы в учреждениях
культуры
1.1. Проведение ремонтных
Администрация МБУДО
бюджет городского
240,0
0,0
0,0
240,0
работ в учреждениях
«Волгореченская
округа
культуры, а также на
ДШИ»
внебюджетные
640,0
390,0
0,0
250,0
объектах, состоящих на
средства
балансе учреждений
МБУДО «ВХШ»
бюджет городского
0,0
0,0
0,0
0,0
культуры
округа
внебюджетные
285,0
105,0
100,0
80,0
средства
МБУК
федеральный
900,0
0,0
900,0
0,0
«Волгореченский
бюджет
ГКЦ «Энергетик»
областной бюджет
47,37
0,0
47,37
0,0
бюджет городского 686,134 199,434
320,0
266,7
округа
внебюджетные
580,7
268,2
200,0
112,5
средства
1.2. Оснащение учреждений
Администрация МБУДО
бюджет городского
80,5
45,48
0,0
35,0
культуры мебелью,
«Волгореченская
округа
оргтехникой, учебным
ДШИ»
внебюджетные
117,0
55,0
30,0
32,0
оборудованием, инвентарем,
средства
кинооборудованием
МБУДО «ВХШ»
внебюджетные
239,0
78,0
94,0
67,0
средства
МБУК
федеральный
150,0
150,0
0,0
0,0
«Волгореченский
бюджет
ГКЦ «Энергетик»
областной бюджет 382,896 382,896
0,0
0,0
бюджет городского
465,2
236,2
45,0
184,0
округа
внебюджетные
518,0
361,0
32,0
125,0
средства
1.3. Обработка сценической
Администрация МБУК
бюджет городского
74,0
74,0
0,0
0,0
коробки и одежды сцены
«Волгореченский
округа
пожароустойчивыми
ГКЦ «Энергетик»
материалами
Итого по направлению 1:
5505,78 2345,21 1768,37 1392,2
федеральный бюджет
1050,0
150,0
900,0
0,0
областной бюджет
430,266 382,896
47,37
0,0
бюджет городского округа
1645,8
555,114
365,0
725,7
внебюджетные средства
2379,7
1257,2
456,0
666,5
НАПРАВЛЕНИЕ 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для удовлетворения духовных потребностей
жителей
2.1. Выполнение муниципального Администрация МБУК
бюджет городского 25535,23 8353,436 8942,9 8238,9
задания по организации и
«Волгореченский
округа
6
проведению культурноГКЦ «Энергетик»
массовых мероприятий,
организации деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества, по оказанию
услуг по библиотечному,
библиографическому и
информационному
обслуживанию населения
2.2. Показ кинофильмов
Администрация МБУК
внебюджетные
2400,0
800,0
800,0
800,0
«Волгореченский
средства
ГКЦ «Энергетик»
2.3. Юбилей МБУК
Администрация МБУК
бюджет городского
60,0
0,0
0,0
60,0
«Волгореченкий ГКЦ
«Волгореченский
округа
«Энергетик»
ГКЦ «Энергетик»
Итого по направлению 2:
27995,23 9153,436 9742,9 9098,9
6
бюджет городского округа
25595,23 8353,436 8942,9 8298,9
6
№
п/п
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Программные мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задач
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внебюджетные средства
2400,0
800,0
800,0
800,0
НАПРАВЛЕНИЕ 3. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, организация и проведение мероприятий,
способствующих выявлению и поддержке талантов
3.1. Выполнение муниципального Администрация МБУДО
бюджет городского 25974,5
8928,7
8981,3 8064,5
задания по оказанию услуг по
«Волгореченская
округа
предоставлению
ДШИ»
дополнительного
МБУДО «ВХШ»
бюджет городского 7158,5
2428,5
2488,6 2241,4
образования
округа
3.2. Организация и проведение
Администрация МБУДО
бюджет городского
183,5
20,0
15,0
138,5
конкурсов и фестивалей,
«Волгореченская
округа
способствующих развитию
ДШИ»
внебюджетные
176,0
1,0
10,0
165,0
различных видов народного
средства
творчества
МБУДО «ВХШ»
бюджет городского
94,0
27,0
17,0
40,0
округа
внебюджетные
131,3
81,3
15,0
35,0
средства
МБУК
бюджет городского
60,0
0,0
0,0
60,0
«Волгореченский
округа
ГКЦ «Энергетик»
3.3. Участие в областных,
Администрация МБУДО
бюджет городского
62,8
8,1
14,0
40,0
межрегиональных,
«Волгореченская
округа
международных конкурсах
ДШИ»
внебюджетные
50,0
30,0
10,0
10,0
средства
МБУДО «ВХШ»
внебюджетные
40,0
10,0
15,0
15,0
средства
МБУК
бюджет городского
«Волгореченский
округа
117,596
16,596
61,0
40,0
ГКЦ «Энергетик»
ИТОГО по направлению 3:
34047,45 11551,16 11626,9 10869,4
6
бюджет городского округа
33650,15 11428,85 11576,9 10644,4
6
6
внебюджетные средства
397,3
122,3
50,0
225,0
НАПРАВЛЕНИЕ 4. Развитие библиотечного дела и поддержка значимых библиотечных проектов
4.1. Выполнение муниципального Администрация МБУК
бюджет
229,1634 229,1634
0,0
0,0
задания по оказанию услуг по
«Волгореченская
городского округа
9
9
библиотечному,
библиотека»
библиографическому и
информационному
обслуживанию населения
4.2. Комплектование книжного
Администрация МБУК
бюджет
125,0
25,0
40,0
60,0
фонда
«Волгореченский
городского округа
ГКЦ «Энергетик»
МБУК
«Волгореченская
15,0
15,0
0,0
0,0
библиотека»
4.3. Подписка на периодические Администрация МБУК
бюджет
119,9
29,932
30,0
60,0
издания
«Волгореченский
городского округа
ГКЦ «Энергетик»
4.4. Проведение тематических
Администрация МБУК
бюджет
5,5
0,0
0,0
5,5
мероприятий
«Волгореченский
городского округа
ГКЦ «Энергетик»
внебюджетные
6,0
3,0
0,0
3,0
средства
4.5. Проведение конкурсов
Администрация МБУК
бюджет
35,0
10,0
10,0
15,0
«Волгореченский
городского округа
ГКЦ «Энергетик»
4.6. Долевое участие в
Администрация МБУК
бюджет
15,0
0,0
0,0
15,0
финансировании сборников
«Волгореченский
городского округа
стихов волгореченских
ГКЦ «Энергетик»
поэтов
4.7.
Администрация МБУК
бюджет
12,0
0,0
0,0
6,5
Транспортные расходы
«Волгореченский
городского округа
ГКЦ «Энергетик»
4.8.
Администрация МБУК
бюджет
15,5
1,5
7,0
7,0
Организация работы клубов
«Волгореченский
городского округа
ГКЦ «Энергетик»
ИТОГО по направлению 4:
572,595 313,595
87,0
172,0
бюджет городского округа
566,595 310,595
87,0
169,0
внебюджетные средства
6,0
3,0
0,0
3,0
НАПРАВЛЕНИЕ 5. Обеспечение условий для развития туризма
5.1. Издание и широкое
Администрация МБУК
бюджет
10,0
0,0
0,0
10,0
распространение единого
«Волгореченский
городского округа
календаря событийных
ГКЦ «Энергетик»
мероприятий города
Волгореченск.
5.2. Создание юбилейного
Администрация МБУК
бюджет
200,0
0,0
200,0
0,0

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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сборника
5.3. Создание рекламной
продукции: современного
видового буклета, туристской
карты города, рекламного
ролика, сувениров и
элементов оформления
выездных выставок с
символикой города
5.4. Изготовление костюмов для
участия в презентациях
города на уровне региона
5.5. Баннер и штендер с брендом
города
для
участия
в
выездных мероприятиях
5.6. Проведение
межрегионального конкурса
патриотической песни
«России верные сыны»
5.7.
Международный фестиваль
«Наши древние столицы»

Администрация

5.8.

Администрация

Событийное мероприятие
«Яблокофест»

Администрация
Администрация
Администрация

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

городского округа
бюджет
городского округа

90,0

0,0

40,0

50,0

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

бюджет
городского округа

25,0

25,0

0,0

0,0

бюджет
городского округа

10,0

0,0

10,0

0,0

бюджет
городского округа

234,7

59,7

60,0

115,0

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

бюджет
городского округа

85,0

0,0

0,0

85,0

бюджет
городского округа

73,2

17,217

26,0

30,0

ИТОГО по направлению 5:
727,5
101,9
336,0
290,0
бюджет городского округа
727,5
101,9
336 ,0
290,0
НАПРАВЛЕНИЕ 6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
6.1. Оказание услуг по сбору и
Администрация Администрация
бюджет
2,0
2,0
0,0
0,0
обобщению данных, анализу
городского округа
информации о качестве
условий оказания услуг
организациями культуры
городского округа город
Волгореченск
ИТОГО по направлению 6:
2,0
2,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
2,0
2,0
0,0
0,0
Итого по программе:
68850,98 23467,31 23561,1 21822,5
4
4
7
федеральный бюджет
1050,0
150,0
900,0
0,0
областной бюджет
430,266 382,896
47,37
0,0
бюджет городского округа
62187,71 20751,91 21307,8 20128,0
8
8
внебюджетные средства
5183,0
2182,5
1306,0 1694,5

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 22.03.2019 № 213
Приложение 2
к Программе, утвержденной постановлением
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 31.10. 2017 № 592
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018-2020 годы»
Потребность (тыс.руб.)
Источник
Единица
№ Направление Программы
В том числе по годам
финансирования
измерения
Всего
2018
2019
2020
1
Федеральный
тыс.руб.
1050,0
150,0
900,0
0,0
Обеспечение
бюджет
необходимых безопасных
областной бюджет
тыс.руб.
430,266
382,896
47,37
0,0
условий и укрепление
бюджет городского
материально-технической
тыс.руб.
1645,8
555,114
665,0
725,7
округа
базы в учреждениях
внебюджетные
культуры
тыс.руб.
2379,7
1257,2
456,0
666,5
средства
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2 Организация и
проведение культурномассовых мероприятий
для удовлетворения
духовных потребностей
жителей
3 Обеспечение
деятельности
учреждений
дополнительного
образования,
организация и
проведение мероприятий,
способствующих
выявлению и поддержке
талантов
4 Развитие библиотечного
дела и поддержка
значимых библиотечных
проектов
5. Обеспечение условий
для развития туризма
6. Проведение независимой
оценки качества условий
оказания услуг
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бюджет городского
округа

тыс.руб.

внебюджетные
средства

тыс.руб.

бюджет городского
округа

тыс.руб.

внебюджетные
средства

тыс.руб.

397,3

122,3

50,0

225,0

тыс.руб.

566,595

310,595

88,0

169,0

тыс.руб.

6,0

3,0

0,0

3,0

тыс.руб.

727,9

101,9

336,0

290,0

бюджет городского
округа

тыс.руб.

2,0

2,0

0,0

0,0

Всего по программе

тыс.руб.

бюджет городского
округа
внебюджетные
средства
бюджет городского
округа

Федеральный
бюджет
областной бюджет
бюджет городского
округа
внебюджетные
средства

25535,236 8353,436
2 400,0

800,0

8942,9

8 298,9

800,0

800,0

33650,156 11428,856 11576,9 10 644,4

68850,984 23467,314

23561,1
21822,5
7

тыс.руб.

1050,0

150,0

900,0

0,0

тыс. руб.

430,266

382,896

47,37

0,0

тыс.руб.
тыс.руб.

62187,718 20751,918 21307,8 20128,0
5183,0

2182,5

1306,0

1 694,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.03.2019 № 214 Об утверждении инновационного социального
проекта «Муниципальная модель взаимодействия органов, ведомств и учреждений по оказанию
комплексной поддержки родителей,воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей – инвалидов» в городском округе город Волгореченск Костромской области
В целях решения задач, направленных на развитие мер поддержки родителей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, создания условий для
реабилитации и социализации семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства», с целью реализации мероприятий в рамках программы
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Право быть равным», принимая
во внимание протокол заседания Правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, от 10 июля 2018 года № 4, администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый инновационный социальный проект «Муниципальная модель
взаимодействия органов, ведомств и учреждений по оказанию комплексной поддержки родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов» (далее – проект)
на территории городского округа город Волгореченск Костромской области.
2. Установить срок реализации проекта на период с 01 апреля 2019 года по 30 сентября 2020
года.
3. Определить основными исполнителями реализации проекта (контрагентами) муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида городского округа город
Волгореченск Костромской области «Детский сад № 1 «Семицветик» (И.П. Филиппова), муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1
городского округа город Волгореченск Костромской области» (А.В. Щербаков), муниципальное
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бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 городского округа город Волгореченск
Костромской области имени Героя Советского Союза Н.П. Воробьева» (О.Н. Кукушкина).
4. Заключить между администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области
и основными исполнителями, указанными в пункте 3 настоящего постановления, соглашение по
предоставлению целевых средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
5. 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
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 22.03.2019 № 214

Инновационный социальный проект «Муниципальная модель взаимодействия органов, ведомств и
учреждений по оказанию комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов»
1.1. Социальная
практика, технология,
методика или способ
действий,
подлежащие
внедрению в рамках
инновационного
социального проекта
(далее – проект)
1.2. Наименование
проекта
1.3. Цель

1.4. Задачи

1.5. Целевые группы

1.6. Территория
реализации проекта
1.7. Ожидаемые
количественные

1.Паспорт инновационного социального проекта
Формирование системы активной поддержки родителей, воспитывающих детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов,
предусматривающей развитие различных форм социальных и реабилитационных
услуг для целевой группы, применение сетевых технологий интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

Муниципальная модель взаимодействия органов, ведомств и учреждений по
оказанию комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов
Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и
учреждений как инструмента активной комплексной поддержки родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов
1.
Создание
межведомственной
службы
сопровождения
родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
и детей-инвалидов;
2. Создание условий для развития деятельности учреждений в сфере оказания
комплексной поддержки родителей воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов;
3. Организация работы онлайн-школы «Маленькая страна с большими
возможностями» в целях обучения родителей теоретическим и практическим
навыкам ухода за ребенком с ОВЗ и ребенком-инвалидом, методам развития и
обеспечения оптимальных условий комплексной помощи детям целевой группы в
домашних условиях;
4. Внедрение и реализация программ «выходного дня» с включением социально
– реабилитационных элементов;
1. родители (законные представители), воспитывающие детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов не менее 102 человек;
2. дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях не
менее 64 человек;
городской округ город Волгореченск Костромской области.
Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав
целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта – не менее 64
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1.8. Ожидаемые
качественные
результаты
реализации проекта

1.9. Исполнители
проекта
(соисполнители)
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человек;
Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных
в состав целевой группы проекта и, получивших поддержку в ходе проекта не
менее 64 единиц;
Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в
мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой
группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) до 100 %;
Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в
состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей,
участвующие в мероприятиях проекта) до 64 человек;
Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица,
непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих
участие в мероприятиях проекта до 102 человека;
Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих
участие в реализации проекта до 11 единиц;
Количество российских негосударственных некоммерческих организаций,
общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта до 2
единиц;
Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих
реализацию мероприятий проекта до 25 человек;
Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по
вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий,
применения эффективных социальных практик в сфере социальной поддержки
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации до 37
человек.
Внедрение новых форм работы с родителями целевой группы;
Создание модели взаимодействия между организациями города по внедрению
эффективных практик по поддержке родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и
детей-инвалидов;
Повышение уровня компетентности родителей целевой группы по навыкам
воспитания, обучения и ухода за «особыми» детьми как результат
функционирования межведомственной службы сопровождения родителей с
детьми ОВЗ и детьми - инвалидами;
Расширение перечня социальных услуг для родителей с детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами;
Формирование у родителей целевой группы интереса к участию в работе онлайншколы;
Формирование интереса у целевой группы к участию в городских культурномассовых, спортивных мероприятиях (концерты, выставки, акции и т.д.);
Привлечение внимания общественности города к функционированию
межведомственной службы сопровождения родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
Открытие региональной опорной площадки по активной комплексной поддержке
родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей – инвалидов.
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
общеразвивающего вида городского округа город Волгореченск Костромской
области «Детский сад № 1 «Семицветик» (МБДОУ «Детский сад № 1
«Семицветик»);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа № 1 городского округа город Волгореченск
Костромской области» (МБУДО «ДЮСШ-1»);
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1
городского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя
Советского Союза Н.П. Воробьева» (МБОУ «Лицей №1»);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств городского округа город Волгореченск Костромской области
(МБУДО «Волгореченская ДШИ»);
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Волгореченская художественная школа городского округа город Волгореченск
Костромской области (МБУДО «Волгореченская ДХШ»);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом
творчества «Истоки» городского округа город Волгореченск Костромской
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области» (МБУДО «Дом творчества «Истоки»);
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского
округа город Волгореченск Костромской области «Центр развития ребенкаДетский сад № 7 «Русалочка» (МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 7 «Русалочка»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2 городского округа город Волгореченск
Костромской области" (МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3 городского округа город Волгореченск
Костромской области» (МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска»);
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Волгореченская городская больница» (ОГБУЗ Волгореченская ГБ) (по
согласованию);
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Волгореченский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
(ОГБУ
«Волгореченский КЦСОН») (по согласованию);
Общественный совет городского округа город Волгореченск Костромской области
(по согласованию);
Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» (по согласованию).
Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) –
2 073 844 рублей, в том числе:
объем средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на реализацию мероприятий проекта – 1 723 844 рублей;
объем собственных средств , направляемых на реализацию мероприятий
проекта, – 200 000 рублей;
объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от
сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта, – 150
000 рублей
2. Описание инновационного социального проекта

2.1. Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта
Город Волгореченск Костромской области расположен в 42 км к юго-востоку от города Костромы административного центра Костромской области. Ближайшие к городу населённые пункты: город
Приволжск Ивановской области расположен в 12 км от Волгореченска по автодороге Кострома Иваново; посёлок Красное-на-Волге находится в 6 км вниз по течению р. Волги; село Сидоровское в 3 км
от города, граница городского округа город Волгореченск Костромской области проходит смежно с
территорией муниципального образования «Город Нерехта и Нерехтский район» Костромской области.
Город занимает территорию площадью 17,8 кв. км.
На 1 января 2018 года численность населения города составляет 16658 человек, в том числе:
детей до 18 лет - 3212 человек. По данным областного государственного учреждения «Волгореченская
городская больница» в городе проживает 1185 инвалидов, в том числе 88 детей, из них - 55 человек с
ограниченными возможностями здоровья, 33 ребенка - имеют инвалидность. В это число входят дети
дошкольного возраста - 25 человек (2% от общего количества детей с 0 до 8 лет), 63 ребенка (4% от
общего количества детей от 8-18 лет) – дети старше 8 лет.
На территории городского округа город Волгореченск Костромской области работа по
формированию доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, их реабилитации и адаптации в социальном окружении, обеспечение им равных
возможностей организована в рамках системы муниципальных учреждений: в общеобразовательных и
дошкольных образовательных организациях, а также в организациях дополнительного образования, на
базе комплексного центра социального обслуживания населения. В
2015 году постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 12.10.2015 № 449 была
утверждена муниципальная программа «Доступная среда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2016-2018 годы». В рамках Программы с 2016 года по 2018 год в городском
округе город Волгореченск Костромской области проведены мероприятия по адаптации учреждений
культуры, учреждений физической культуры и спорта к работе с людьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья; в учреждениях дошкольного образования и общеобразовательных учреждениях
начата работа по созданию универсальных условий, позволяющих обеспечить полноценную интеграцию
детей-инвалидов в детское общество.
В общеобразовательных учреждениях разработаны адаптированные образовательные
программы, имеются в наличии специальные учебники, учебные пособия и литература, технические
средства, помогающие детям получать полноценное образование. На базе всех общеобразовательных
организаций городского округа созданы условия для предоставления дистанционных образовательных
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услуг детям-инвалидам: имеются необходимые методические и технические средства. Учащимся
предоставлена возможность дистанционно изучать предметы согласно индивидуальному учебному
плану, а также в рамках дополнительного образования.
Таким образом, родители, имеющие детей с ОВЗ и детей-инвалидов, старше 8 лет, имеют
возможность обучать их на дому и дистанционно.
Учитывая актуальность проблемы оказания ранней реабилитационной помощи детям с ОВЗ и
детям-инвалидам дошкольного возраста на дому, привлечения родителей к обучению и воспитанию
«особенного» ребенка в домашних условиях, возникает необходимость создания модели комплексной
помощи, направленной на обеспечение доступных форм непрерывного обучения, воспитания, получения
социальных и реабилитационных услуг, а также обучение родителей целевой группы дистанционно.
В городском округе город Волгореченск Костромской области функционируют 6 дошкольных
образовательных учреждений, но только в МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» созданы
необходимые условия для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов: имеются кадровые и
материально-технические ресурсы.
Учреждение ведет работу с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами с 2007 года. На базе
дошкольной организации функционировала опытно-экспериментальная площадка по теме:
«Социализация детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в группе
«особый ребёнок». За время работы с «особыми детьми» учреждением накоплен положительный опыт,
который транслируется не только на территории городского округа город Волгореченск, но и в области и
других регионах.
В настоящий момент в МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик» функционирует четыре
общеразвивающие группы, одна группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи
и комбинированная группа для детей-инвалидов. Всего на 01.01.2018 года МБДОУ «Детский сад №1
«Семицветик» посещают 7 детей-инвалидов и 16 детей с ОВЗ.
Но, к сожалению, есть дети, которые по каким-либо причинам не посещают детский сад:
осложненный диагноз, невозможность передвижения, отсутствие возможности приходить в детский сад
ежедневно. На 01.01.2018 года это семь семей, воспитывающих детей-инвалидов на территории
городского округа город Волгореченск, и восемь семей, воспитывающих детей-инвалидов в
близлежащем окружении. С каждым годом число детей с ОВЗ и детей - инвалидов из данной категории
увеличивается.
Мониторинг потребностей родителей, имеющих детей – инвалидов в нашем городе и в соседних
районах показал, что данные семьи испытывают необходимость в получении консультативной помощи
по вопросам воспитания и обучения детей, по методам ухода за ребенком – инвалидом, так как уровень
их педагогической и медицинской грамотности недостаточно высок. Многие родители «замыкаются» в
своей проблеме, поэтому есть необходимость в оказании психологической, а также и юридической
помощи.
Именно на решение этих проблем направлен проект «Муниципальная модель взаимодействия
органов, ведомств и учреждений по оказанию комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей
с ОВЗ и детей – инвалидов»
Проект «Муниципальная модель взаимодействия органов, ведомств и учреждений по оказанию
комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей – инвалидов»,
предусматривающий организацию работы онлайн-школы «Маленькая страна с большими
возможностями» на базе дошкольного образовательного учреждения (далее Проект) поможет детяминвалидам и детям с ОВЗ, которые не могут посещать образовательные учреждения, преодолеть
оторванность от общества, быть в курсе происходящих событий, ощутить себя в кругу сверстников, а
родителям - получить активную поддержку со стороны образовательных организаций в приобретении
конкретных навыков и умений для самостоятельного обучения, воспитания и ухода за «особенным»
ребенком.
Цель проекта: формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и
учреждений как инструмента активной комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ОВЗ
и детей – инвалидов.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание межведомственной службы сопровождения родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов;
2. Создание условий для развития деятельности учреждений в сфере оказания комплексной
поддержки родителей воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и
детей-инвалидов;
3. Организация работы онлайн-школы «Маленькая страна с большими возможностями» в целях
обучения родителей теоретическим и практическим навыкам ухода за ребенком с ОВЗ и ребенкоминвалидом, методам развития и обеспечения оптимальных условий комплексной помощи детям целевой
группы в домашних условиях;
4. Внедрение и реализация программ «выходного дня» с включением социально –
реабилитационных элементов.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Целевые группы:
1) родители (законные представители), воспитывающие детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей- инвалидов;
2) дети с ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды;
Участники и социальные партнеры проекта:
1) МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» - исполнитель проекта, площадка межведомственной
службы сопровождения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей – инвалидов от 0 до 8 лет,
площадка онлайн-школы «Маленькая страна с большими возможностями».
2) МБОУ «Лицей №1 городского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя
Советского Союза Н.П. Воробьева», площадка для открытия клуба «Школа доброй воли»;
3) МБУДО Детско-юношеская спортивная школа № 1 городского округа город Волгореченск
Костромской области , база для открытия группы по занятию адаптивной физкультурой;
В работе межведомственной службы примут участие также: образовательные учреждения
городского округа город Волгореченск Костромской области (школы, дошкольные образовательные
учреждения); детская школа искусств; детская художественная школа; КЦСОН; областное
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгореченская городская больница;
духовно-просветительский центр «Олива»; Телерадиокомпания «Волгореченск»; волонтеры.
Механизм работы муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как
инструмента активной комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов.
Модель предполагает создание межведомственной службы на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области для организации взаимодействия социальных партнеров.
Работа межведомственной службы будет направлена на расширение спектра услуг для родителей с
детьми целевой группы, увеличение охвата детей целевой группы, развитие и внедрение новых форм
работы с родителями целевой группы:
Для создания условий развития деятельности учреждений в сфере оказания комплексной поддержки
родителей воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детейинвалидов предполагается открытие клуба «Школа доброй воли», организованного на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 городского округа город
Волгореченск Костромской области имени Героя Советского Союза Н.П. Воробьева».
Клуб позволит:
1. Проводить курсовое обучение ассистентов (помощников), оказывающих детям с
инвалидностью необходимую техническую помощь из числа родителей (законных представителей) или
волонтеров. Помощники-ассистенты помогут решить проблему доступности социального пространства
для детей целевой группы, смогут самостоятельно оказывать помощь на дому. Обучение
предусматривает мероприятия по повышению компетентности ассистентов, предоставляющих
реабилитационные и социальные услуги детям целевой категории, внедрение технологий активной
поддержки родителей, воспитывающих детей с инвалидностью;
2. Организовать работу по повышению уровня квалификации людей, работающих с целевой
группой. Для этого будет организовано обучение специалистов на курсах повышения квалификации при
ОУДПО «Костромской областной институт развития образования». Для практического закрепления
теоретических знаний планируется организация стажировки на базе профессиональных стажировочных
площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Прохождение
стажировки позволит сформировать муниципальную команду профессионалов из числа специалистов
межведомственной службы сопровождения родителей, воспитывающих детей целевой группы;
3. Сформировать единое информационное пространство по оказанию активной поддержки
родителям, воспитывающим детей с ОВЗ и детей – инвалидов в форме создания интернет-журнала
«Мы вместе!»;
4. Создать систему данных о детях целевой группы, банк адаптационных программ обучения, а
также индивидуальных маршрутов развития семей с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами;
5. Привлечь общественность к проблемам инвалидности. В целях формирования интереса
здоровых граждан к «особым» детям будут предусмотрена деятельность онлайн-сообществ родителей
целевой группы и родителей, воспитывающих обычных детей. Информационную поддержку в СМИ
будет обеспечивать администрация городского округа город Волгореченск Костромской области при
содействии телерадиокомпании «Волгореченск»;
Открытие на базе МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» дистанционной школы для обучения
и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также оказания методической помощи по социализации
и реабилитации, родителям, воспитывающим «особых» детей. В рамках работы школы педагоги и
специалисты ДОУ (логопед, дефектолог, психолог, инструктор по физической культуре, инструктор по
адаптивной физической культуре ) в режиме онлайн будут проводить занятия по учебному плану в
соответствии с адаптированной программой, проводить консультации, мастер-классы, обучающие
семинары по запросу родителей. Онлайн-школа даст возможность создать на территории
муниципалитета единую образовательную среду по работе с родителями и детьми данной целевой
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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группы, создание на базе дошкольного учреждения системы обучения педагогов новым формам работы
по поддержке родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Для оказания специализированных услуг к работе дистанционной школы будут привлечены:
1. специалисты комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) - для
оказания правовой и психологической помощи родителям;
2. специалисты ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» - для проведения консультаций по
овладению теоретическими и практическими навыками по уходу за «особенными» детьми на дому.
Родителям будет обеспечена консультативная и информационная поддержка по обучению способам
пользования специализированным оборудованием, методическими пособиями в домашних условиях.
Кроме того, врачи- специалисты проведут занятия для родителей по вопросам повышения уровня
физического развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Особое внимание в работе дистанционной
школы будет уделено поддержке тех родителей, у которых только появился «особый» ребенок.
Педагогами МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» совместно с областным государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Волгореченская городская больница» будет разработана
программа по оказанию помощи родителям детей с ОВЗ и детей – инвалидов от 0 лет до 3-х лет по
уходу, присмотру и обеспечению оптимальных условий для реабилитации и интеграции малышей в
домашних условиях. Практическую и консультативную помощь специалисты смогут оказывать как на
дому, так и в режиме онлайн.
3. педагоги Детской художественной школы и Детской школы искусств обеспечат проведение
цикла занятий по арттерапии и музыкотерапии для детей с ОВЗ и детей- инвалидов. Организации
выставок творческих работ, концертов с участием детей с ОВЗ станут трансляцией опыта
межведомственного взаимодействия, будут способствовать выявлению творческих детей среди «особых
детей».
Дистанционная школа даст возможность оказывать информационную поддержку родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов (полезные Интернет-ресурсы, рассылки проведений
акций и мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих ребенка-инвалида или
ребёнка с ОВЗ, переписка по E-mail).
Открытие детско-родительской группы для совместных занятий в рамках программы «выходного
дня» по адаптивной физкультуре на базе детской юношеской спортивной школы – еще одна новая
форма работы с целевой группой. На базе ДЮСШ-1 будут организованы систематические совместные
занятия детей целевой группы и их родителей с применением гидротерапии, методик
гидрореабилитации, специализированных методик обучения плаванию и элементов адаптивной
физической культуры. Помощь в сопровождении детей- инвалидов, с осложненными диагнозами, окажут
добровольцы и тьютеры. Занятия детско-родительских групп в бассейне направлены на коррекцию и
улучшение общего физического и эмоционального состояния ребенка и родителя, снятие мышечного и
эмоционального напряжения, развитие внимания, реакции и координации движений у детей целевой
группы. Занятия будут проводить специалисты спортивной школы в игровой форме не менее 1 раза в
неделю по индивидуальным маршрутам развития для каждой детско-родительской группы (по 8-10
участников). Предусмотрены групповая и индивидуальная работа с родителями и детьми целевой
группы. Для занятий детско-родительских групп в бассейне планируется создание безопасных условий.
В результате занятий детско-родительской группы в бассейне будет способствовать общему укреплению
организма детей с ОВЗ и детей-инвалидов, снятию стрессовых состояний, как у ребенка, так и у
родителя. Еще одним из направлений по оздоровлению детей с ОВЗ и детей-инвалидов совместно с
родителями станет организация социально-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий в
тесном взаимодействии с учреждениями общего, дошкольного и дополнительного образования на
территории городского округа. Они будут способствовать интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в среде «обычных» детей.
Таким образом, межведомственная служба на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, созданная в рамках муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и
учреждений, позволит выйти на открытие региональной опорной площадки по активной комплексной
поддержке родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов.
Межведомственное партнерство позволит проводить совместные мероприятия «обычных»
родителей и родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Это могут быть выставки,
фестивали, концерты, акции, семейные вечера. К проведению таких мероприятий также будут
привлечены социальные партнеры. Дети школьного возраста, состоящие в клубе волонтеров, помогут
сопровождать детей с ОВЗ и детей-инвалидов на различные мероприятия, учебные занятия, акции,
прогулки, окажут помощь на дому. Инклюзивное тьютерство поможет «особым» детям быстрее
адаптироваться в среде «здоровых» детей. Работа межведомственной службы поможет понять
родителям, воспитывающим детей с ОВЗ и детей- инвалидов, что инвалидность – это не приговор, что
«особенные люди» имеют безграничные возможности.
Новизна инновационной деятельности на
территории муниципалитета, реализуемой в рамках предлагаемого Проекта, заключается в следующих
направлениях:
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1. Создание межведомственной службы сопровождения родителей целевой группы как новой
формы инфраструктуры на территории муниципалитета.
2. Оказание дистанционной консультативно-методической помощи родителям, воспитывающим
детей с ОВЗ и детей – инвалидов, позволяющей преодолеть социальную беспомощность и
изолированность целевой группы; повысить уровень доступности социальных услуг.
3. Оказание комплексной реабилитационной помощи детям целевой категории на дому.
4. Дистанционное обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов .
5. Использование эффективных социальных практик реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей- инвалидов средствами арттерапии, музыкотерапии, гидротерапии, а
также в целях выявления одаренности у детей с ОВЗ и детей- инвалидов
6. Подготовка ассистентов для оказания технической помощи детям с ОВЗ и детям – инвалидам
и на дому и в учреждениях.
7. Использование инклюзивного волонтерства.
Координация деятельности по проекту: рабочая группа проекта
Перспективность и целесообразность проекта:
Социальная целесообразность - в городском округе город Волгореченск Костромской области
будет выстроена модель работы по социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов, оказанию
реабилитационной и консультационной помощи родителям целевой группы.
Экономическая целесообразность – учреждения, которые являются социальными партнерами
проекта, финансируются их городского, областного бюджета, имеют внебюджетные источники. Это
позволит организовать реализацию реабилитационных услуг на бесплатной основе.
Ожидаемые результаты проекта.
Проект позволит повысить уровень компетентности родителей целевой группы по навыкам
воспитания, обучения и ухода за «особыми» детьми; создать модель взаимодействия между
организациями города по внедрению эффективных практик по поддержке родителей, воспитывающих
детей с ОВЗ и детей-инвалидов; сформировать банк новых форм работы с детьми с ОВЗ и детьми –
инвалидами; расширит перечень услуг для родителей целевой группы. Функционирование
межведомственной модели сопровождения родителей даст возможность родителям с «особыми»
детьми почувствовать социальную и реабилитационную поддержку со стороны органов и учреждений
города.
Продолжительность проекта: проект рассчитан на 18 месяцев. Начало проекта 1 апреля 2019
года. Окончание проекта 30 сентября 2020 года.
2.3. Управление инновационным социальным проектом
Управление проектом осуществляет администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области. Данный проект будет включен в программу «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 г.г.». Руководитель проекта,
заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 Семицветик» Ирина Петровна Филиппова, обеспечивает
выполнение комплексного плана мероприятий в рамках реализации проекта «Муниципальная модель
взаимодействия органов, ведомств и учреждений по оказанию комплексной поддержки родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ и детей – инвалидов», распространение положительных результатов,
полученных в ходе реализации проекта, за пределы городского округа город Волгореченск. Рабочая
группа в составе 15 человек, созданная в целях осуществления координации деятельности по
реализации мероприятий проекта, будет обеспечивать предоставление отчетности по реализации
мероприятий проекта в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
распространять информацию о деятельности. Исполнители проекта несут ответственность за
качественное и своевременное выполнение мероприятий проекта, целевое и рациональное
использование финансовых средств, выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, своевременное информирование межведомственной рабочей группы о
проведенной работе и ее результатах.
2.4. Ресурсное обеспечение инновационного социального проекта
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации мероприятий проекта, составляют всего:
– Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 2073844 рублей,
в том числе: объем средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на реализацию мероприятий проекта, – 1723844 рублей; объем собственных средств,
направляемых на реализацию мероприятий проекта, – 200 000 рублей; объем привлеченных
(благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на
реализацию мероприятий проекта, – 150 000 рублей)
1) Кадровое обеспечение.
В МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» в настоящее время работает 13 педагогов, из них 5 с высшей квалификационной категорией, 8 – с первой квалификационной категорией, 6 педагогов с
высшим образованием, 7 – со средне-специальным. 5 специалистов – старший воспитатель, учительАдрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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логопед, педагог - психолог, учитель дефектолог, инструктор по физической культуре. Семь педагогов
прошли переподготовку в Костромском областном институте развития образования: два педагога - по
программе «Логопедия», два педагога - по программе «Психология», два педагога по программе «Теория
и методика коррекционно-развивающего обучения», один педагог по программе «Специальное
(коррекционное) и инклюзивное образование детей с ОВЗ». Социальные партнёры, привлеченные к
работе межведомственной службы, имеют в штате специалистов, готовых оказывать активную
поддержку родителям с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.
В ДЮСШ -1 в настоящее время с детьми работает 18 педагогических работников, из них –на
отделении плавания 5 тренеров- преподавателей. 4 человека имеют высшее образование. Один педагог
имеет квалификацию бакалавра по направлению подготовки адаптивная физическая культура. В штате
ДЮСШ – 2 инструктора-методиста и 2 медицинские сестры. С родителями, детьми – инвалидами и
детьми с ОВЗ будут организованы индивидуальные и групповые занятия в удобное время, составлено
расписанию. Деятельность тренеров - преподавателей регламентируется учебным планом и учебными
программами.
В МБОУ «Лицей №1» прошли КПК на базе ОГБОУ ДПО «КОИРО» 10 педагогов «Инклюзивное
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации в
условиях введения ФГОС». Учащиеся педагогического класса будут задействованы, как волонтёры при
организации мероприятий, прогулок с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.
2) Материально-техническое обеспечение.
На укрепление материально-технической базы, для создания специальных и безопасных условий
в целях наиболее эффективной работы с детьми- инвалидами в период с 2007 года по 2018 год в
МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик» были направлены средства областного, городского бюджета, а
также привлечены средства спонсоров. Внутри учреждения установлены поручни, пандусы, был
произведен капитальный ремонт группы для детей с ОВЗ, оборудован прогулочный участок. На
сегодняшний день группы, которые посещают дети с ОВЗ, оборудованы адаптированной мебелью,
имеется медицинское оборудование (коляски, ходунки), специализированное игровое оборудование
(мягкие конструкторы, модули), сенсорная комната, в которой предусмотрен сухой бассейн, тактильные
дорожки, светозвуковые интерактивные панели, световые проекционные панели, оборудование для
слабослышащих детей, стенка для игр с песком и водой и многое другое. Формируется банк
методической литературы по обучению детей с ОВЗ. В ДЮСШ на укрепление материально-технической
базы, для создания специальных и безопасных условий в целях наиболее эффективной работы с
детьми- инвалидами в период с 2013 года по 2018 год были направлены средства областного,
городского бюджета, а также привлечены средства спонсоров. Были проведены ремонт большого
бассейна (замена витражей и окон на ПВХ, замена кафельной плитки на стенах и чаше бассейна,
замена освещения бассейна на светодиодные светильники, замена потолка на алюминиевый кассетный,
канализации, замена дверных блоков). Произведен полный ремонт в мужской и женской душевых и
ножных ванночек с заменой кафельной плитки, потолка, освещения, канализации, сантехники, системы
водоснабжения, перегородок, дверных блоков. Установлено 2 окна на ПВХ в детском отделении.
Установлены посадочные места в большом и малом бассейнах. Отремонтирован малый бассейн
(помещения, чаши и системы водоснабжения, душевые и раздевалки в большом бассейне). Проведена
замена остекления лестничных маршей. Проведено комплексное переоборудование и ремонт ОЦ
«Квант» (реконструкция раздевалок, санузлов, вентиляции и электрооборудования). Там были
оборудованы тренажерные залы и приобретено тренажерное оборудование для проведения занятий по
ЛФК с детьми с ОВЗ. Приобретены зеркала, рулонное покрытие. Для входа в ДЮСШ было
переоборудовано крыльцо с устройством пандуса. Тренажерный зал так же оборудован пандусом, в
санитарных комнатах тренажерного зала установлены поручни. Планируется пополнение методического
кабинета методическими разработками, рекомендациями, литературой. Материально-техническое
обеспечение Лицея позволит проведению занятий для участников клуба «Школа Доброй Воли». Для
работы клуба «Школа Доброй Воли»
в Лицее имеется следующее оборудование: проекторы,
интерактивные доски, ЖК и LED телевизоры с большой диагональю, компьютеры. В МБОУ «Лицей № 1»
создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию
школьников в условиях информационного общества. Информационная база школы оснащена
электронной почтой; локальной сетью; выходом в Интернет; разработан и действует школьный сайт.
В учреждении организован контролируемый доступ учащихся к сети "Интернет", в том числе для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3) Информационное обеспечение
На сайтах учреждений города, а также на сайте администрации городского округа город
Волгореченск созданы интернет- страницы по доступной среде, по работе с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами. В средствах массовой информации проводится систематическое освещение мероприятий ,
в которых приняли участие дети с ОВЗ.
4) нормативно-правовое обеспечение: Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2012
№ 273 –ФЗ; Конвенция о правах ребенка; Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; Концепцией государственной
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.08. 2014 № 1618-р; Постановление администрации
городского округа город Волгореченск от 12.10.2015 № 449 об утверждении муниципальной программы
«Доступная среда в городском округе город Волгореченск Костромской области»; Устав администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области; Устав МБДОУ «Детский сад № 1
«Семицветик».
Приказы:
а) «Об организации обучения по адаптированной образовательной программе»;
б) «Об организации обучения по индивидуальному учебному плану»;
в) «О порядке приема на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования»;
г) «О группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи»;
д) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2014 № 504 «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования
детей»;
е) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
Адаптированные основные образовательные программы (далее АООП:
а) АООП для детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;
б) АООП для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития;
в) АООП для слабослышащих детей дошкольного возраста;
г) АООП для детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
д) АООП для детей дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями;
е) АООП для детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра.
2.5.
Оценка
эффективности
и
социально-экономических
последствий
реализации
инновационного социального проекта
Оказание психологической, методической, правовой помощи, родителям, воспитывающим детей
с ОВЗ и детей – инвалидов, посредством дистанционных технологий помогает преодолеть
изолированность таких семей. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" говорит: «Государство поддерживает
получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его
получения». Муниципальная модель поддержки родителей с детьми целевой группы направлена на
осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами; развитие личности,
индивидуальных способностей и возможностей; интеграцию в общество. Проект «Муниципальная
модель взаимодействия органов, ведомств и учреждений по оказанию комплексной поддержки
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей – инвалидов», будет способствовать созданию на
территории городского округа новых инфраструктур по оказанию всесторонней поддержки родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
В ходе проекта число семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, получивших
поддержку, увеличится на 38 человек. Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате
участия в мероприятиях проекта и получения помощи, будет составлять 100%. В мероприятиях проекта
будут участвовать дети и взрослые, включённые в состав целевой группы, привлечены государственные
и муниципальные учреждения и их количество увеличится на 9 единиц. 7 специалистов
заинтересованных организаций, пройдут обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и
способов действий. Общее количество специалистов, включённых в проектную деятельность увеличится
на 11 человек. Эффективные результаты проекта будут распространены через тренинги, семинары,
конференции, информационно-методические издания. Всей проектной деятельности планируется
обеспечить публичность через средства массовой информации, теле- и радиоэфиры, публикации на
Интернет-ресурсах (в том числе, сайт организации, в том числе в ВКонтакте, фейсбук).
2.6. Дальнейшее использование результатов инновационного социального проекта (планы по
развитию деятельности, включая ресурсное обеспечение) после завершения его финансирования.
1.Открытие опорной региональной площадки по активной комплексной поддержке родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов на базе
муниципалитета.
2.Функционирование онлайн- школы для родителей не только на территории муниципалитета, но
и в соседних регионах.
3.Проведение ежегодного фестиваля «Разноцветный калейдоскоп» для семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
4.Работа клуба «Школа доброй воли» .
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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5. Работа детско-родительской группы в рамках программы «выходного дня» по адаптивной
физкультуре.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.03.2019 № 215 О внесении изменений в муниципальную
программу «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2016-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы
городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.12.2018 № 95 «О бюджете городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
законом Костромской области от 24.12.2018 № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 21.11.2014 № 553 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их
формировании, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации городского округа город Волгореченск от 07.12.2015 № 561 (с изменениями от 05.04.2016
№ 185, от 19.05.2016 № 261, от 29.06.2016 № 365, от 08.11.2016 № 632, от 17.01.2017 № 17, от
17.03.2017 № 132, от 19.07.2017 № 407, от 28.11.2017 № 640, от 19.12.2017 № 700, от 20.03.2018 № 133,
от 08.06.2018 № 344, от 21.08.2018 № 528) следующие изменения:
1) В разделе 1 «Паспорт программы» строку «Объем и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
Объем и источники
В 2016 - 2020 годах общий объем финансирования Программы составит:
финансирования
за счет всех источников финансирования – 49 727,801 тыс. руб.:
программы
2016 год -8695,000 тыс. руб., 2017 год – 9754,805 тыс. руб.,
2018 год – 8940,518 тыс. руб., 2019 год – 10757,478 тыс. руб.,
2020 год – 11580,000 тыс. руб.
в том числе:
- средства федерального бюджета- 9901,884,68 тыс. руб.:
2016 год -1448,714 тыс. руб., 2017 год – 3288,981 тыс. руб.,
2018 год – 851,342,68 тыс. руб., 2019 год – 2412,847 тыс. руб.,
2020 год – 1900,000 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 3939,095,32 тыс. руб.:
2016 год -1062,965 тыс. руб., 2017 год – 608,020 тыс. руб.,
2018 год – 642,839,32 тыс. руб., 2019 год – 559,371 тыс. руб.,
2020 год – 1065,900 тыс. руб.
- средства местного бюджета – 3974,265 тыс. руб.:
2016 год -1229,867 тыс. руб., 2017 год – 556,702 тыс. руб.,
2018 год – 547,050 тыс. руб., 2019 год – 553,546 тыс. руб.,
2020 год – 1087,100 тыс. руб.
- внебюджетные средства – 31912,556 тыс. руб.:
2016 год -4953,454 тыс. руб., 2017 год – 5301,102 тыс. руб.,
2018 год – 6899,286 тыс. руб., 2019 год – 7231,714 тыс. руб.,
2020 год – 7527,000 тыс. руб.
»
2) в таблице 2 «Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей городского округа город Волгореченск Костромской области на 2016-2020 годы» раздела
4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) строку «Объем финансирования всего» изложить в следующей редакции:
«
(тыс. руб.)
Объем финансирования, всего
49727,801
8695,000
9754,805 8940,518 10757,478 11580,000
»
б) строку «Средства федерального бюджета» изложить в следующей редакции:
«
(тыс. руб.)
Средства федерального бюджета
9901,884,68 1448,714 3 288,981 851,342,68 2412,847 1900,000
»
в) строку «Средства областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«
(тыс. руб.)
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Средства областного бюджета

3939,095,32 1062,965

608,020

642,839,32 559,371

г) строку «Средства местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«
Средства местного бюджета
3974,265
1229,867
556,702 547,050

1065,900
»

1087,100
»
3) приложение 2 «Финансовое обеспечение реализации программы» изложить в новой редакции
(согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

553,546

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 22.03.2019 № 215
Приложение 2
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей
Городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2016-2020 годы»

Финансовое обеспечение реализации Программы
Наименование
мероприятия
1
1.Выполнение
бюджетных
обязательств по
финансировани
ю Программы

Срок
испол
нения
2
20162020
годы

Ответственный
исполнитель
3
Отдел
имущественных
отношений
администрации
городского
округа город
Волгореченск

Источники
финансирования
4
Всего
по программе:

Средства
федерального
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства
местного
бюджета
Внебюджетные
средства

Всего
20162020
годы
5
49727,
801

6
8695,
000

7
9754,
805

8
8940,5
18

9
10757,
478

10
11580,
000

9901,
884,68

1448,
714

3288,
981

2412,
847

1900,
000

3939,
095,32

1062,
965

608,
020

559
,371

1065,
900

3974,
265

1229,
867

556,
702

851,
342,
68
642,
839,
32
547,
050

553,
546

1087,
100

31912,
556

4953,
454

5301,
102

6899,
286

7231,
714

7527,
000

2016
год

В том числе по годам, тыс. рублей
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.03.2019 № 217 О внесении изменений в муниципальную
программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2017-2020 годы»
В целях уточнения мероприятий и объемов финансирования на 2019 год муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 14.11.2016 № 642, в
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области от 25.12.2018 № 95 «О бюджете городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
21.11.2014 № 533 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
городского округа город Волгореченск Костромской области, их формирования, реализации и
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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проведения оценки эффективности их реализации», администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2017-2020
годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 14.11.2016 № 642 (с изменениями от 07.11.2017 № 606), следующие изменения:
1) В Разделе I «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» позицию «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники – 14769,5 тыс. рублей - всего, из них средства:
финансирования
местного бюджета – 969,0 тыс. рублей, в том числе:
Программы
2017 год – 244,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 525,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 13800,5 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 3035,0 тыс. рублей;
2018 год – 3387,3 тыс. рублей;
2019 год – 4071,7 тыс. рублей;
2020 год – 3306,5 тыс. рублей».
2) Раздел IV «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Программа реализуется за счет средств бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области и внебюджетных источников, в том числе средств населения.
Общий объем необходимых затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 14769,5
тыс. рублей - всего, из них средства:
местного бюджета – 969,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 244,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 525,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 13800,5 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 3035,0 тыс. рублей;
2018 год – 3387,3 тыс. рублей;
2019 год – 4071,7 тыс. рублей;
2020 год – 3306,5 тыс. рублей».
3) Приложение 1 «Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности» изложить в новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области.
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
от 26.03.2019 №217
Приложение 1
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
внебюджет
местн
местн
местн внебюд
местн
внебюджет
внебюджет
внебюджет
ные
ый
ый
ый
жетные
ый
всего
ные
всего
ные
всего
всего
ные
средства
бюдж
бюдж
бюдж средств
бюдж
средства
средства
средства
ет
ет
ет
а
ет
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях

в том числе
п/п

Наименование
мероприятий

всего

1

2

3

1

Замена
оконных
блоков,
витражей на
пластиковые, в
том числе по
учреждениям

местн
ый
бюдж
ет
4

969,00 969,00

МБОУ "Лицей
98,40 98,40
№1"
МБОУ "СОШ
№2 городского
округа город
276,60 276,60
Волгореченск
3
3
Костромской
области"
МБОУ "СОШ
№3 городского
округа город
50,00 50,00
Волгореченск
Костромской
области"
МБДОУ
"Детский сад
75,00 75,00
№1
"Семицветик"
МБДОУ
"Детский сад
149,99 149,99
№2
7
7
"Солнышко"
Администрация 50,00 50,00

0,00

244,0
244,00
0

0,00

100,0
100,00
0

0,00

100,0
100,00
0

0,00

525,0
525,00
0

0,00

0,00

49,20

49,20

0,00

49,20

49,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,80

50,80

0,00

50,80

50,80

0,00

50,00
50,003
3

0,00

125,0
125,00
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,99
49,997
7

0,00

100,0
100,00
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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0,00

50,00

Цель мероприятия,
исполнител
ожидаемые результаты
и
от реализации Программы
18
Администра
ция
городского
округа
город
Волгоречен
ск
Костромско
й области,
муниципаль
ные
учреждения

19

1) снижение
инфильтрации через
оконные блоки,
2) рациональное
использование
тепловой энергии,
3) увеличение срока
службы окон
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городского
округа город
Волгореченск
МБУК
"Волгореченски
144,00 144,00
й ГКЦ
"Энергетик"
МБУДО
"Волгореченска 45,00 45,00
я ДШИ"
МБУДО "Дом
творчества
80,00 80,00
"Истоки"
Итого по
муниципальны 969,00 969,00
м учреждениям

0,00

144,0
144,00
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

244,0
244,00
0

0,00

100,0
100,00
0

0,00

100,0
100,00
0

0,00

525,0
525,00
0

0,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде

1

2

3

4

Промывка
трубопроводов
и стояков
системы
отопления

2429,2
0

Ремонт
изоляции
трубопроводов
системы
отопления в
1114,5
подвальных
0
помещениях с
применением
энергоэффекти
вных
материалов
Ремонт
изоляции
теплообменник
ов и
трубопроводов
системы ГВС в
367,30
подвальных
помещениях с
применением
энергоэффекти
вных
материалов
Ревизия и (или)
замена
2382,5
запорной
0
арматуры

0,00

0,00

0,00

0,00

2429,20

1114,50

600,0
0

55,00

367,30

150,5
0

2382,50

400,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

55,00

552,6
0

261,6
0

150,50

55,40

400,00

684,6
0

0,00

0,00

0,00

0,00

552,60

261,60

607,9
0

575,8
0

55,40

60,90

684,60

710,1
0

0,00

0,00

0,00

0,00

607,90

575,80

668,7
0

222,1
0

60,90

100,5
0

710,10

587,8
0

0,00

0,00

0,00

0,00

668,70

1) рациональное
использование
Управляющ
тепловой энергии,
ие
2) экономия
организаци
потребления
и
тепловой энергии в
системе отопления

222,10

1) рациональное
использование
Управляющ
тепловой энергии,
ие
2) экономия
организаци
потребления
и
тепловой энергии в
системе отопления

100,50

1) рациональное
использование
Управляющ
тепловой энергии,
ие
2) экономия
организаци
потребления
и
тепловой энергии в
системе ГВС

587,80

Управляющ
ие
организаци
и

1) рациональное
использование
тепловой энергии,
2) экономия
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системы
теплоснабжени
я подвальных,
чердачных
помещениях

потребления
тепловой энергии в
системе отопления

5

Ревизия и (или)
замена
запорной
арматуры
системы
480,00
горячего
водоснабжения
в подвальных,
чердачных
помещениях

6

Ревизия и (или)
замена
запорной
арматуры
системы
570,50
холодного
водоснабжения
в подвальных,
чердачных
помещениях

7

Установка
электронных
регуляторов
температуры
на тепловые
узлы

Установка
автоматически
х систем
включения
(выключения)
8
внутридомовог
о освещения,
реагирующих
на движение
(звук)
Замена
светильников
уличного
9
освещения на
энергосберега
ющие
Установка
10
дверей и

1191,3
0

0,00

0,00

0,00

480,00

570,50

1191,30

60,00

15,00

200,0
0

0,00

0,00

0,00

60,00

15,00

200,00

118,1
0

191,7
0

299,5
0

0,00

0,00

0,00

118,10

191,70

299,50

194,8
0

131,8
0

329,4
0

0,00

0,00

0,00

194,80

131,80

329,40

232,0
0

362,4
0

0,00

0,00

0,00

107,10

232,00

Управляющ
ие
организаци
и

362,40

1) рациональное
использование
Управляющ
тепловой энергии,
ие
2) экономия
организаци
потребления
и
тепловой энергии в
системе отопления

1) рациональное
использование воды,
2) экономия
потребления воды в
системе
водоснабжения

320,70

0,00

320,70

150,0
0

0,00

150,00

51,60

0,00

51,60

56,70

0,00

56,70

62,40

0,00

62,40

1) автоматическое
Управляющ
регулирование
ие
освещенности,
организаци
2) экономия
и
электроэнергии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управляющ
ие
организаци
и

164,30

0,00

164,30

10,00

0,00

10,00

46,60

0,00

46,60

51,30

0,00

51,30

56,40

0,00

56,40

Управляющ 1) снижение утечек
ие
тепла через
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0
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использование
тепловой энергии и
воды,
Управляющ
2) экономия
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потребления
организаци
тепловой энергии в
и
системе отопления и
горячей воды в
системе
водоснабжения

1) экономия
электроэнергии,
2) улучшение
качества освещения
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заслонок в
проемах
подвальных и
чердачных
помещений

Замена
1970,3
11 оконных блоков
0
на пластиковые

0,00

1970,30

894,5
0

0,00

894,50

395,4
0

0,00

395,40

212,6
0

0,00

212,60

467,8
0

0,00

467,80

Заделка
межпанельных
12 и
компенсационн
ых швов

2598,1
0

0,00

2598,10

500,0
0

0,00

500,00

518,4
0

0,00

518,40

1140,
40

0,00

1140,40

439,3
0

0,00

439,30

Утепление
13 стеновых
панелей

211,80

0,00

211,80

0,00

0,00

0,00

211,8
0

0,00

211,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по
жилищному
фонду

13800,
50

0,00

13800,50

3035,
00

0,00

3035,00

3387,
30

0,00

3387,30

4071,
70

0,00

4071,70

3306,
50

0,00

3306,50

ВСЕГО:

14769,
969,00
50

13800,50

3279,
244,00
00

3035,00

3487,
100,00
30

3387,30

4171,
3831,
100,00 4071,70
525,00
70
50

организаци подвальные и
и
чердачные проемы,
2) рациональное
использование
тепловой энергии
1) снижение
инфильтрации через
Управляющ оконные блоки,
ие
2) рациональное
организаци использование
и
тепловой энергии,
3) увеличение срока
службы окон
1) уменьшение
сквозняков, протечек,
промерзания,
продувания,
Управляющ
образования грибков,
ие
2) рациональное
организаци
использование
и
тепловой энергии,
3) увеличение срока
службы стеновых
конструкций
1) уменьшение
промерзания стен,
Управляющ 2) рациональное
ие
использование
организаци тепловой энергии,
и
3) увеличение срока
службы стеновых
конструкций

3306,50
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.03.2019 № 220 Об организации и обеспечении отдыха,
оздоровления и организации занятости детей в городском округе город Волгореченск
Костромской области в 2019 году
В соответствии с Законом Костромской области от 10 марта 2009 года № 451-4-ЗКО «Об основах
организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской
области», распоряжением администрации Костромской области от 11.03.2019 года № 37-ра «Об
организации и обеспечении отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской
области в 2019 году», постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 25.06.2012 № 212 «Об утверждении положения о городском межведомственном
координационном совете в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей», пунктом 16
части 1 статьи 6 Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые:
1) п лан мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и организации
занятости детей в городском округе город Волгореченск Костромской области в 2019 году;
2) состав городского межведомственного координационного совета в сфере организации отдыха,
оздоровления и занятости детей городского округа город Волгореченск Костромской области;
3) состав комиссии по приемке оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,
организованных на базе муниципальных образовательных организаций.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город
Волгореченск от 17.04.2018 № 199 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и организации
занятости детей в городском округе город Волгореченск Костромской области в 2018 году».
3. 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
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 26.03.2019 № 220

План мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и организации занятости детей
в городском округе город Волгореченск Костромской области в 2019 году
Раздел 1. Введение.
План мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и организации
занятости детей в городском округе город Волгореченск Костромской области в 2019 году (далее – План
мероприятий) является организационной основой для оздоровления и обеспечения занятости детей в
летний и каникулярный период, формирования осознанного отношения к здоровому образу жизни.
Данный План мероприятий включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления оздоровления, отдыха и занятости детей в городском округе город
Волгореченск Костромской области.
Раздел 2. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Плана мероприятий.
По данным Костромастат в городском округе город Волгореченск Костромской области
проживает 16544 человек, из них детей, подлежащих отдыху и оздоровлению в возрасте от 6 до 17 лет
— 2211 человек. Социальная инфраструктура города позволяет организовать полноценный отдых,
досуг и занятость детей в каникулярный период.
Накопленный опыт в решения вопросов по улучшению организации отдыха, оздоровления,
результаты анализа проводимых мероприятий в 2018 году, наличие разработанных оздоровительнообразовательных, культурно-досуговых планов мероприятий, социально-экономическая ситуация в
городе, постоянно растущее неблагоприятное влияние экологической ситуации, а также, стрессы,
учебные перегрузки подтверждают необходимость продолжения работы по выстраиванию четкой
системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Повышение качества отдыха,
оздоровления и занятости детей - направление, имеющее огромную социальную значимость.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Настоящий План мероприятий предусматривает комплекс финансовых, информационнометодических и организационных мер по совершенствованию организации детского и подросткового
отдыха и оздоровления, удовлетворению населения соответствующими услугами, развитию городской
системы, организующей и обеспечивающей отдых, оздоровление и занятость детей, а также мер,
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, нравственное и духовное формирование
молодого поколения, развитие у детей и подростков познавательной активности, творческого
потенциала, физических и интеллектуальных способностей.
В муниципальную систему, обеспечивающую отдых, оздоровление и занятость детей входят:
а) структурные подразделения администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, курирующие направления оздоровительной кампании в рамках своих полномочий;
б) 19 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальный
учреждений города;
в) 10 учреждений социальной сферы задействованных в организации досуговых мероприятий
для неорганизованных детей: общеобразовательные организации, организации дополнительного
образования детей, учреждения культуры и спорта;
г) 7 муниципальных учреждений и 5 хозяйствующих субъектов, предоставляющих рабочие места
для временного трудоустройства детей в свободное от получения образования время;
Разработка Плана мероприятий вызвана:
1) необходимостью упорядочить сложившуюся систему, обеспечивающую отдых, оздоровление и
занятость детей на территории городского округа город Волгореченск Костромской области;
2) необходимостью обеспечить преемственность в работе различных форм отдыха,
оздоровления и занятости предыдущих лет;
3) модернизацией старых форм работы и введением новых;
4) увеличением количества детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
5) повышением спроса родителей и детей на организованный отдых в городском округе город
Волгореченск Костромской области;
6) необходимостью организации занятости несовершеннолетних, в том числе путем создания
для них временных рабочих мест.
Раздел 3. Основная цель и задачи Плана мероприятий:
Цель:
1. Организация и повышение эффективности системы отдыха, оздоровления и занятости детей в
городском округе город Волгореченск Костромской области.
2. Развитие многообразных форм и моделей летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в
городском округе город Волгореченск Костромской области.
Задачи:
1. Координация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
городском округе город Волгореченск Костромской области.
2. Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе
муниципальных учреждений, обеспечение в них безопасности жизни и здоровья детей.
3. Организации временного трудоустройства и трудовой занятости детей в муниципальные
учреждения в свободное от получения образования время.
4. Организацию работы досуговых площадок при образовательных организациях, учреждениях
спорта, культуры и организацию досуговых мероприятий подведомственными учреждениями,
направленных на оздоровление и занятость детей в каникулярный период.
5. Организация обучения детей навыкам поведения на воде в летний период.
6. Организация туристских походов, туристских слетов и экскурсий с детьми в летний период.
7. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (опекаемые дети и дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети из
малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети
подучетных категорий).
8. Обеспечение выполнения всех установленных требований законодательства в сфере
организации летнего отдыха оздоровления и занятости детей.
Раздел 4. Сроки реализации Плана мероприятий: январь - декабрь 2019 года.
Раздел 5. Финансирование Плана мероприятий.
На организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и организацию занятости детей в
городском округе город Волгореченск Костромской области в 2019 году из всех источников
финансирования предусмотрено – 2 401,732 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет – 781,92 тыс. рублей;
- местный бюджет - 1048,1 тыс. рублей.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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- внебюджетные источники – 571,712 тыс. рублей.
На обеспечение питанием и проведение мероприятий для детей, посещающих оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций
предусмотрено 1 415,032 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 781,92 тыс. рублей;
- местный бюджет – 300 тыс. рублей;
- родительские средства – 333,112 тыс. рублей.
Общая сумма средств, направленных на обеспечение временного трудоустройства детей в
свободное от получения образования время составит в 684,60 тыс. рублей, из них:
- местный бюджет- 659,60 тыс. рублей;
- средства хозяйствующих субъектов – 25,0 тыс. рублей.
Раздел 6. Основные этапы реализации Плана мероприятий.
В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе город
Волгореченск Костромской области реализация Плана мероприятий осуществляется по следующим
этапам:
1) I этап (январь – март 2019 года) – подготовительный.
На данном этапе анализируется опыт предшествующего года решением городского
межведомственного координационного совета в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости
детей городского округа город Волгореченск Костромской области утверждаются:
а) плановые показатели летней оздоровительной кампании на 2019 год;
б) ответственные за организацию тех или иных направлений;
в) план комплектования оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на 2019 год (базы
лагерей и количество детей в них, где будет организовано питание, направленность смен);
г) стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием (стоимость дето-дня, родительская плата,
льготные категории);
д) состав комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием детей;
е) межведомственный план досуговых мероприятий для неорганизованных групп детей;
ж) план контроля за организацией и обеспечением отдыха, оздоровления и занятости детей.
2) II этап (апрель – ноябрь 2019 года) – реализация ключевых направлений Плана мероприятий.
Ключевыми направлениями Плана мероприятий являются:
а) организация различных форм занятости детей в каникулярный период.
б) организация контроля за организацией и обеспечением отдыха, оздоровления и занятости
детей.
3) III этап (декабрь 2019 года) – подведение итогов реализации Плана мероприятий.
На данном этапе проводится анализ достигнутых показателей результативности и оценка
эффективности реализации Плана мероприятий. Проводится анализ успешных практик по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, а также выявление проблемным моментов, решение которых
будет осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий на следующий год.
Раздел 7. Приоритетные направления Плана мероприятий.
Основными формами занятости детей и подростков в городском округе город Волгореченск
Костромской области являются:
1) В 2019 году оздоровлением детей в городских и загородных лагерях, санаториях,
оздоровительных центрах запланировано охватить 1022 детей, в том числе:
а) лагеря с дневным пребыванием – 790 человек;
б) загородно-оздоровительные центры - 102 человека;
в) санаторно-оздоровительные лагеря – 77 человека;
г) в профильных (специализированных) сменах загородных лагерей запланировано участие - 46 детей.
Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в предыдущие годы показала, что
городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием пользуются особой популярностью среди
детей и их родителей.
В 2019 году запланировано 5 оздоровительных смен лагерей с дневным пребыванием детей с
охватом 790 детей, что составляет 46% от общего количества детей в возрасте от 6,5 до 14 лет. На базе
8 учреждений будет открыто 19 лагерей. Каждый лагерь имеет свой профиль и направленность. Также
совместно с ГБОУ СПО «Волгореченский промышленный техникум Костромской области» и
общеобразовательными организациями запланированы технические профильные смены в лагерях с
дневным пребыванием детей с проведением мероприятий инженерно-технической направленности
(мастер-классы, экскурсии).
В 2019 году особое внимание уделено формированию организованных делегаций детей для
отдыха и оздоровления в профильных загородных лагерях:
а) летний профильный лагерь труда и отдыха «Следово»;
б) загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Синие дали»;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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в) загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Красная горка»;
г) загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «им.Ю.Беленогова»;
д) военно-исторический палаточный лагерь «Бородино – 2019» и др.
2) В 2019 году досуговыми площадками при образовательных организациях, учреждениях спорта,
культуры, социального обслуживания населения и досуговыми мероприятиями, направленных на
оздоровление и занятость детей в каникулярный летний период запланировано охватить 7600 детей.
Особое внимание уделяется организации досуга детей, не занятых организованным отдыхом и
занятостью в летний период. Председателем городской межведомственного координационного совета в
сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа город Волгореченск
Костромской области утверждается межведомственный план досуговых мероприятий для
неорганизованных групп детей (далее - межведомственный план малозатратных форм отдыха) в который
входят:
а) соревнования;
б) акции;
в) фестивали;
г) досуговая деятельность;
д) иные формы.
Согласно межведомственному плану малозатратных форм отдыха, в организации мероприятий
учувствуют 10 учреждений социальной сферы: общеобразовательные организации, организации
дополнительного образования детей, учреждения культуры и спорта. За каждым досуговым
мероприятием соответствующим нормативным документом закрепляется ответственный за жизнь и
здоровье детей.
В летний период еженедельно информация о досуговых мероприятиях на неделю размещается на
городских информационных стендах и стендах образовательных организаций, в интернет - пространстве,
в печатных СМИ и транслируется по местному телевидению. Проведение мероприятий запланировано с
10 ч. до 20 ч. 30 мин.
3) В 2019 году планируется организовать временное трудоустройство 255 подростков, что
составляет 31% от общего количества детей в возрасте от 14 до 18 лет, из них:
а) 238 детей в муниципальные учреждения;
б) 17 в хозяйствующие субъекты (5 хозяйствующих субъектов).
Приоритетное право при трудоустройстве предоставляется подросткам, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Всего планируется трудоустроить 13 подростков данной категории (что составляет
52% от общего количества трудоустроенных несовершеннолетних).
4) В 2019 году запанировано обеспечить охват разными формами занятости (в т.ч. выездные
экскурсии, походы, учебно-тренировочные сборы, участие в спортивных соревнованиях, как в городе, так и
за его пределами) несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет в количестве 1815 человек.
На пришкольных участках (трудовые, ремонтные бригады) в летний период будет организована
трудовая деятельность 465 учащихся.
В летний период запланировано проведение городских туристских слетов и однодневных
походов с охватом 500 детей.
Образовательными маршрутами, экскурсиями в городские и загородные музеи, запланировано
охватить за летний период 600 детей.
5) В летний период 2019 года будет организовано обучение на базе МБУДО «ДЮСШ-1» навыкам
поведения на воде детей, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей,
организованных на базе муниципальных образовательных организаций.
Помимо этого, на базе МБУДО «ДЮСШ-1» будет организована досуговая площадка по обучению
навыкам поведения на воде детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей, стоящих на всех
видах профилактического учета.
Особое внимание по обучению навыкам плавания в рамках городских лагерей и досуговой
площадки уделяется детям, не умеющим плавать (согласно проведенному мониторингу) и детям в
возрасте от 6 до 10 лет.
6) Еще одно приоритетное направление деятельности – отдых, оздоровление и занятость детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и детей, стоящих на всех видах профилактического учета.
Дети данных категорий требуют особого внимания при организации летней оздоровительной кампании.
Комиссией по делам детей и защите их прав городского округа город Волгореченск Костромской
области (далее - КДН), сектором опеки и попечительства администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, представителем Уполномоченного по правам ребёнка при
губернаторе Костромской области в городском округе город Волгореченск Костромской области
организуется персонифицированный мониторинг занятости на весь летний период детей, следующих
категорий:
а) дети, стоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отд МВД России по г.
Волгореченску (далее - дети, стоящие на учете в ПДН);
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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б) дети из семей находящиеся в социально опасном положении (далее – дети из семей,
находящихся в СОП);
в) дети, стоящие на внутреннем контроле образовательных учреждений городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее – дети, стоящие на учете ВШК);
г) дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
д) дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) и дети - инвалиды.
В течение всего летнего периода осуществляется контроль над детьми данных категории, в том
числе:
а) ежедневный мониторинг занятости;
б) еженедельное предоставление данных мониторинга в КДН по каждому несовершеннолетнему.
На территории города зарегистрировано 363 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет,
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС). Охват отдыхом и оздоровлением в 2019 году
детей, находящихся в ТЖС составит 551 человек.
Раздел 8. Оценка эффективности реализации Плана мероприятий.
В результате реализации Плана мероприятий предполагается достигнуть показатели согласно
приложениям № 1,2,3,4,5 к данному Плану мероприятий.
Оценка эффективности реализации Плана мероприятий будет производиться в соответствии с
достигнутыми показателями результативности. Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя Плана мероприятий рассчитывается как отношение планируемого значения i-го целевого
показателя Плана мероприятий к значению показателя года:

ЭМПi 

пл ан
Ц МП
i
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П МП
i

 100%

Раздел 9. Контроль за реализацией Плана мероприятий.
Координацию деятельности структурных подразделений администрации городского округа,
взаимодействия с организациями всех форм собственности, организующими отдых, оздоровление и
занятость детей, контроль за выполнением нормативных правовых актов, регламентирующих
организацию данной деятельности, оперативный контроль за ходом проведения оздоровительной
кампании осуществляет городской межведомственной координационный совет в сфере организации
отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа город Волгореченск Костромской области.
Ежемесячно сводная информация по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей
предоставляется в отраслевые департаменты Костромской области.
Координатором реализации Плана мероприятий является отдел образования администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области.
Приложение № 1
к плану мероприятий по организации и обеспечению
отдыха, оздоровления и организации занятости
детей в городском округе город Волгореченск
Костромской области в 2019 году
№
1
2
3

4
5
6

Показатели результативности по организации отдыха и оздоровления детей
Показатель

План на
2019 год
Количество несовершеннолетних от 6 до 17 лет, подлежащих отдыху и оздоровлению
2211
Количество детей, планируемых к оздоровлению
1015
в том числе за счет средств муниципального бюджета
402
Количество детей, планируемых к оздоровлению в ЛДП всего, в том числе:
790
по линии соц.защиты
120
по линии образования
670
Всего количество детей, планируемых к оздоровлению в ЛДП за счет средств
402
муниципального бюджета
Количество детей, планируемых к оздоровлению ЗЛОиОД, в том числе
102
за счет средств областного бюджета
57
за счет иных средств
45
Количество детей, планируемых к оздоровлению в санаторно-оздоровительных детских
77
лагерях круглогодичного действия за счет средств областного бюджета
Количество детей, планируемых к оздоровлению в профильных лагерях и сменах за
46
счет иных средств
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Приложение № 2
к плану мероприятий по организации и обеспечению
отдыха, оздоровления и организации занятости
детей в городском округе город Волгореченск
Костромской области в 2019 году
Показатели результативности по организации малозатратных форм отдыха
№
Показатель
План на 2019 год
1.
Количество несовершеннолетних от 6 до 17 лет, подлежащих отдыху и
2211
оздоровлению
2.
Общий охват малозатратными формами отдыха (досуговыми площадками), в
7600
том числе:
2.1 соревнования
200
2.2 фестивали
1200
2.3 акции
1000
2.4 досуговая деятельность, в том числе:
5200
- дворовые площадки
- клубная работа
- мастер-классы
Приложение № 3
к плану мероприятий по организации
и обеспечению отдыха, оздоровления и
организации занятости детей в
городском округе город Волгореченск
Костромской области в 2019 году
№
1.
1.2
1.2.1

1.2.2
2.
2.1.
2.1.1
2.1.2

Показатели результативности по организации занятости детей
Показатель
Всего В том числе в летний период
июнь
июль
август
Количество несовершеннолетних от 14 до 18 лет,
813
Х
проживающих в городском округе город Волгореченск
Всего детей, планируемых к трудоустройству, в том числе
255
63
63
49
по формам:
трудоустройство (с оплатой):
238
61
55
42
- ремонтно-строительные «Подсобный рабочий»
- работа по озеленению и благоустройству территорий
«Рабочий зеленого строительства»
трудоустройство в хозяйствующие субъекты
17
2
8
7
Количество несовершеннолетних от 10 до 18 лет, 1567
х
х
х
проживающих в городском округе город Волгореченск
Всего детей, охваченных занятостью в том числе по 1815
605
605
605
формам:
неоплачиваемые виды работ:
465
165
150
150
- трудовые отряды, ремонтные бригады, пришкольные
участки
иные формы занятости, в том числе:
1350
460
475
475
УТС
250
65
100
85
Походы, туристские слеты
500
175
155
170
Экскурсии
600
200
200
200
Приложение № 4
к плану мероприятий по организации и обеспечению
отдыха, оздоровления и организации занятости
детей в городском округе город Волгореченск
Костромской области в 2019 году
Показатели результативности по организации отдыха, оздоровление
и занятости детей, отдельных категорий
Категории детей

2019 год
(чел.)
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1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
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Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации от 6
до 17 лет, проживающих на территории муниципального образования, подлежащих
отдыху и оздоровлению по категориям:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
- дети-инвалиды, ОВЗ
- дети, проживающие в малоимущих семьях
Количество несовершеннолетних, стоящих на различных видах учета от 6 до 17 лет,
проживающих на территории муниципального образования, подлежащих отдыху и
оздоровлению по категориям:
- дети, состоящие на учете в ПДН
- дети из семей, состоящих на учете в СОП
- дети из семей, состоящих на учете в ВШК
Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации,
планируемых к охвату отдыхом и оздоровлением в городских и загородных лагерях,
санаториях оздоровительных центрах, на досуговых площадках в том числе:
в том числе за счет средств муниципального бюджета
- лагеря с дневным пребыванием детей
- загородные лагеря отдыха и оздоровления детей
- санаторно-оздоровительные детские лагеря
- малозатратные формы отдыха (досуговые площадки)
Количество несовершеннолетних от 14 до 18 лет, планируемых к трудоустройству, в
том числе:
несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной ситуации по категориям:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети инвалиды, дети с ОВЗ;
- дети из многодетных семей;
- дети, состоящие на учете в СОП, ПДН, ВШК;
- другие категории слабозащищенных (дети из неполных и малообеспеченных
семей)

363
22
73
268
45
23
11
11
551
483
120
57
11
363
255
138

Приложение № 5
к плану мероприятий по организации и обеспечению
отдыха, оздоровления и организации занятости
детей в городском округе город Волгореченск
Костромской области в 2019 году
Показатели результативности по объемам финансирования мероприятий по организации отдыха,
оздоровление и занятости детей
Источники финансирования
2019 год
(тыс. рублей)
1.
Всего предусмотрено средств из областного бюджета на организацию питания
781,920
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных
на базе муниципальных образовательных организаций
2.
Всего предусмотрено средств местного бюджета на софинансирование
300,00
расходов по питанию в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей,
организованных
на
базе
муниципальных
образовательных
организаций, из них:
73,8
на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.
4.

Всего предусмотрено средств местного бюджета на приобретение
канцтоваров, медикаментов, получение санитарно-эпидемиологического
заключения
Всего предусмотрено средств местного бюджета на организацию туристскоэкологических походов и экскурсий

50,0
38,50

5.

Всего внебюджетных средств, в том числе:

571,712

5.1
5.2
5.3
5.4
6.

средства хозяйствующих субъектов
средства родителей
средства спонсоров
другие внебюджетные средства

25,0
516,712
20,0
10,0
659,60

Всего средств местного бюджета по программе занятости, в том числе

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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7.1
7.2
7.3
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Всего предусмотрено средств на организацию отдыха и оздоровления детей,
из них:
областной бюджет
местный бюджет
внебюджет

2401,732
781,920
1048,1
571,712

Утвержден
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 26.03.2019 № 220

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Состав городского межведомственного координационного совета в сфере организации отдыха,
оздоровления и организации занятости детей городского округа
город Волгореченск Костромской области
ФИО
Должность
Шадричева Нина
заместитель главы администрации городского округа город Волгореченск
Валентиновна
Костромской области, председатель МКС
Русских Марина
заведующий отделом образования администрации городского округа город
Сергеевна
Волгореченск Костромской области, заместитель председателя МКС
Бедердинова Ирина заведующий сектором молодежной политики, физической культуры и спорта
Ивановна
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
Боровкова Ирина
заведующий сектором опеки и попечительства администрации городского
Павловна
округа город Волгореченск Костромской области
Казакова Елена
ведущий специалист КДН и ЗП сектора опеки и попечительства
Евгеньевна
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
Кузьмичева
заведующий сектором культуры, туризма и социального развития
Эльвира
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
Исмагиловна
Мануковская Ольга директор областного государственного учреждения «Центр занятости
Владимировна
населения по городу Волгореченску» (по согласованию)
Масленников
начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной подготовки по городскому
Леонид
округу город Волгореченск Костромской области
Вениаминович
Махмудова Анжела ведущий специалист отдела экономики администрации городского округа
Арифовна
город Волгореченск Костромской области по вопросам охраны труда
представитель Уполномоченного по правам ребёнка при губернаторе
Морозенко Ирина
Костромской области в городском округе город Волгореченск (по
Геннадьевна
согласованию)
Пересечанская
и.о. директора ОГКУ «Волгореченский КЦСОН» (по согласованию)
Елена Викторовна
Скворцов Алексей
Врио начальника ОМВД России по городу Волгореченску Костромской
Геннадиевич
области (по согласованию)
главный государственный инспектор территориального отделения надзорной
Тененев Павел
деятельности и профилактической работы города Волгореченска и
Юрьевич
Красносельского района (по согласованию)
Шуракова Галина
и.о. главного врача ОГБУЗ «Волгореченская ГБ» (по согласованию)
Васильевна
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 26.03.2019 № 220

Состав комиссии по приемке оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных
на базе муниципальных образовательных организаций
№
Фамилия, имя, отчество
Должность
Шадричева Нина
заместитель главы администрации городского округа город
1
Валентиновна
Волгореченск Костромской области, председатель комиссии
заведующий отделом образования администрации городского
2
Русских Марина Сергеевна
округа город Волгореченск Костромской области, заместитель
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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3

Бедердинова Ирина
Ивановна

4

Казакова Елена Евгеньевна

5

Кузьмичева Эльвира
Исмагиловна

6

Масленников Леонид
Вениаминович

7

Морозенко Ирина
Геннадьевна

8
9
10
11

Осминин Николай
Валерьевич
Скворцов Алексей
Геннадиевич
Тененев Павел Юрьевич
Шуракова Галина
Васильевна
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председателя МКС
заведующий сектором молодежной политики, физической культуры
и спорта администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области
ведущий специалист КДН и ЗП сектора опеки и попечительства
администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области
заведующий сектором культуры, туризма и социального развития
администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области
начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной подготовки по
городскому округу город Волгореченск Костромской области
представитель Уполномоченного по правам ребёнка при
губернаторе Костромской области в городском округе город
Волгореченск (по согласованию)
инженер – электрик МКУ «ММЦ» (по согласованию)
Врио начальника ОМВД России по городу Волгореченску
Костромской области (по согласованию)
главный государственный инспектор территориального отделения
надзорной деятельности и профилактической работы города
Волгореченска и Красносельского района (по согласованию)
и.о. главного врача ОГБУЗ «Волгореченская ГБ» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.03.2019 № 221 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 29.06.2015 № 299
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативного правового
акта администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, руководствуясь
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 29.06.2015 № 299 (с изменениями от 31.08.2016 № 488, от 18.10.2016 № 580) «Об
утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда
городского округа город Волгореченск Костромской области» следующие изменения:
1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного
фонда и частного жилищного фонда»;
2) в пункте 1 слова «по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа город
Волгореченск Костромской области» заменить словами «по оценке жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда»;
3) в пункте 2 слова «по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа город
Волгореченск Костромской области» заменить словами «по оценке жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда»;
4) пункт 2.1 признать утратившим силу.
5) в Положении о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда
городского округа город Волгореченск Костромской области» (приложение № 1), утвержденном
указанным постановлением:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Положение о межведомственной комиссии
по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов,
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного
фонда»;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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б) в пункте 1 раздела 1 слова «по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа
город Волгореченск Костромской области» заменить словами «по оценке жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда»;
в) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Задачи Комиссии
3. Задачей Комиссии является осуществление оценки и обследования помещения в целях
признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.
4. Для реализации задачи Комиссия проводит следующие процедуры:
1) прием и рассмотрение заявлений собственника помещения, федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого
имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо заключения органов государственного
надзора (контроля) (далее – Заявители) и прилагаемых к ним обосновывающих документов;
2) определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих
органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по
результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения),
необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47;
3) определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для
оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого
помещения;
4) работа Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного
проживания;
5) составление заключения в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего Положения, по
форме согласно приложению № 1 к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденному
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47;
6) составление акта обследования помещения (в случае принятия Комиссией решения о
необходимости проведения обследования) и составление Комиссией на основании выводов и
рекомендаций, указанных в акте, заключения;
7) принятие решения по итогам работы Комиссии;
8) передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения
(третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).»;
г) в пункте 5 раздела 3:
в подпункте 5 слова «за счет средств Заявителей» исключить;
подпункт 7 признать утратившим силу
д) в разделе 4:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В состав Комиссии включаются представители администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, представители органов, уполномоченных на проведение
муниципального жилищного контроля, государственного контроля и надзора в сферах санитарноэпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав
потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и регистрации объектов
недвижимости. В случае необходимости могут быть привлечены эксперты, в установленном порядке
аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Основанием для рассмотрения Комиссией вопроса о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции является поступление в администрацию городского округа город
Волгореченск Костромской области соответствующего заявления или заключения органа
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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государственного надзора (контроля). Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение
органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает
решение (в виде заключения), указанное в пункте 11 настоящего Положения (за исключением жилых
помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в
федеральной собственности).»;
в пункте 11:
в подпункте 2 слова «в соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями»
заменить словами «в соответствие с требованиями, установленными Положением о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года № 47»;
подпункты 8, 9 признать утратившими силу;
пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:
«13. Решение Комиссии, принимаемое в соответствии с подпунктами 1-5, 7 пункта 11 настоящего
Положения, оформляется по форме согласно приложению № 1 к Положению о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года № 47, в виде заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – заключение).
14. В случае обследования помещения Комиссия составляет акт обследования помещения по
форме согласно приложению № 2 к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденному
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.»;
пункты 16, 17 изложить в следующей редакции:
«16. Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области в течение 30
дней со дня получения заключения Комиссии в установленном порядке принимает решение,
предусмотренное пунктом 11 настоящего Положения, и издает постановление о дальнейшем
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения
ремонтно-восстановительных работ.
17. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 16
настоящего Положения, направляет в письменной или электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал или региональный портал
государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру заключения Комиссии и
постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской области Заявителю, а
также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.
В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания
вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую
опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине
его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года № 47, решение Комиссии, предусмотренное пунктом 11 настоящего Положения, направляется
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
Костромской области, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее
рабочего дня, следующего за днем оформления решения.
В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома
(жилых помещений в нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о
его вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными
обстоятельствами непреодолимой силы, решение Комиссии, предусмотренное пунктом 11 настоящего
Положения, направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.»;
в пункте 19 слова «по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа город
Волгореченск Костромской области» исключить;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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е) Приложение № 1 признать утратившим силу;
6) Приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной
собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда городского округа город
Волгореченск Костромской области», утвержденное указанным постановлением, изложить в новой
редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 27.03.2019 № 221
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 29.06.2015 № 299

Состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального
жилищного фонда и частного жилищного фонда городского округа
город Волгореченск Костромской области
Александр Сергеевич Чувилёв
- заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, председатель Комиссии;
Василий Александрович Меньков
- заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области, заместитель председателя Комиссии;
Елена Владимировна Смирнова
- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области, секретарь Комиссии;
Татьяна Николаевна Зеленова
- заведующий юридическим отделом администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области;
Елена Анатольевна Лещук
- заведующий отделом архитектуры администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области;
Ольга Анатольевна Журкина
- заведующий отделом имущественных отношений администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области;
Наталья Николаевна Лантух
- заведующий отделом земельных отношений администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области;
Анастасия Алексеевна Смирнова
- ведущий специалист сектора контроля администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области;
Александр Михайлович Бороздин
- заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления
Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Костромской области (по
согласованию);
Виктория Борисовна Моисеева
- начальник межмуниципального отдела по г. Волгореченск, г.
Нерехта и Нерехтскому району Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области (по согласованию);
Павел Юрьевич Тененев
- старший инспектор территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г. Волгореченска и
Нерехтского района ГУ МЧС России по Костромской области (по
согласованию;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.03.2019 № 223 Об утверждении базовых нормативов затрат и
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 21.12.2015 № 594 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город
Волгореченск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат и
корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых
муниципальными бюджетными учреждениями городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (согласно приложению).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 03.05.2018 № 238 «Об утверждении базовых нормативов затрат и
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое
действие на правоотношения, связанные с формированием и исполнением муниципального задания на
2019 год, и подлежит официальному опубликованию.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 27.03.2019 № 223
Базовые нормативы затрат, корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№
Наименование
п/п муниципальной услуги
(работы)

1
2
1 Реализация основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

Наименование
учреждения

Базовый
норматив
затрат на
оказание
услуги
(работы),
руб.

3
4
МБДОУ «Детский сад 32 307,41
№ 1 «Семицветик»
МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Солнышко»
МБДОУ «Детский сад
№ 3 «Сказка»
МБДОУ «Детский сад
№ 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский сад
№ 5 «Улыбка»
МБДОУ «ЦРР -Детский

В том числе:

Отраслевой
корректирующих
коэффициент

Затраты на
Затраты на
оплату труда с
коммунальные
начислениями
услуги и
на оплату труда
содержание
работников,
недвижимого
непосредственно
имущества,
связанных с
необходимого
оказанием
для
муниципальной
выполнения
услуги
муниципального
(выполнением
задания на
работы), руб.
оказание
муниципальной
услуги
(выполнение
работы), руб.
5
6
7
27 942,22
1,083832

Территориальный
корректирующий
коэффициент
На оплату
На
труда с
коммунальные
начислениями услуги и на
на выплаты
содержание
по оплате
недвижимого
труда
имущества

8
1,084453

0,754067

0,707133

0,763688

0,726770

0,815871

0,802457

0,757867

0,782160

0,886523

0,937671

9
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2

3

4

5

6

7

Присмотр и уход

Реализация основных
общеобразовательных
программ
начального
общего образования
Реализация основных
общеобразовательных
программ
основного
общего образования
Реализация основных
общеобразовательных
программ
среднего
общего образования
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Реализация
дополнительных

сад № 7 «Русалочка»
МБДОУ «Детский сад
№ 1 «Семицветик»
МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Солнышко»
МБДОУ «Детский сад
№ 3 «Сказка»
МБДОУ «Детский сад
№ 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский сад
№ 5 «Улыбка»
МБДОУ «ЦРР -Детский
сад № 7 «Русалочка»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
МБУДО «ВХШ»
МБУДО
«Волгореченская
ДШИ»
МБУДО
«Дом
творчества «Истоки»
МБУДО «ДЮСШ-1»
МБУДО «ДЮСШ-1»

67 610

27 638,71

42 437,66

66 975,29

138,174868

76,529928

9 690,35

22 057,06

36 856,01

61 393,64

101,996101

19,086695

№8 (62)01.04.2019

10 123,73

3 831,93

3 831,93

3 831,93

12,459198

15,448449

0,897759

1,058729

0,979922

0,896041

0,877970

0,947866

0,937512

1

0,927319

0,895923

1,079903

1,132514

0,854541

0,919626

1,074245

0,812552

0,809314

1,021584

0,801388
0,725494

0,69600
0,66060

1,294650
0,993902

0,842415

0,71278

1,460026

0,808363
0,706380

0,741685
0,66060

1,294650
0,993902

0,879199

0,80207

1,460026

0,616046
0,693320

0,55680
0,660625

1,294650
0,993902

0,641780

0,57248

1,460026

0,290644
0,972123

0,203801
1

0,487686
0,936653

0,621608

0,275633

1,072471

0,646284
1

0,396435
1

1,239923
1
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предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта
8 Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
искусства
9 Организация
проведения
общественно значимых мероприятий
в сфере образования ,
науки и молодёжной
политики.
10 Ведение бухгалтерского
учета
бюджетными
учреждениями,
формирование
регистров
бухгалтерского учета
11 Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
12 Организация и
проведение
мероприятий
13 Организация
деятельности клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества
12 Организация и
проведение
официальных

МБУДО
«Волгореченская
ДШИ»
МБУДО «ВХШ»

211,232463

203,441418

№8 (62)01.04.2019

-

0,963115

1

-

0,116906

0,121383

-

МБУДО
«Дом 15 078,49
творчества «Истоки»

15 014,39

-

0,995749

1

-

МБУ «ЦБ»

378 876,19

971,43

0,992729

1,0

1

МБУК
48,3142
«Волгореченский
городской культурный
центр «Энергетик»

26,9478

8,2554

1

1

1

МБУК
61 344,15
«Волгореченский
городской культурный
центр «Энергетик»
МБУК
18 987,29
«Волгореченский
городской культурный
центр «Энергетик»

31 169,64

14 901,04

1

1

1

10 517,36

5 027,96

1

1

1

МБУ
«Спортивная 81 633,8533
школа «Волгореченск»

60 019,17333

15 275,3867

1,0

1,0

1,0

416 945,84

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятий
15 Производство и
распространение
телепрограмм
16 Производство и
распространение
радиопрограмм
17 Осуществление
издательской
деятельности

МБУ
«Телерадиокомпания
«Волгореченск»
МБУ
«Телерадиокомпания
«Волгореченск»
МБУ
«Телерадиокомпания
«Волгореченск»

№8 (62)01.04.2019

8 781,077

7 434,1077

396,14872

1

1,0

1,0

3, 73681

3,72853

0,00828

1

1,0

1,0

0,009482

0,00679

0,00036

1

1,0

1,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.03.2019 № 225 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 12.10.2016 № 569
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативного правового
акта администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, руководствуясь
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 20.10.2011 № 260 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 12.10.2016 № 569 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области муниципальной услуги
«Признание жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области, в том числе в электронном виде» следующие изменения:
1) заголовок постановления изложить в следующей редакции «Об утверждении
административного регламента администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области по предоставлению муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (согласно приложению)»;
3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) Установить, действие административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления в части подачи заявления заявителем, а также подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра, а
также организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, применяется в случае, если предоставление муниципальной
услуги организовано по принципу «одного окна» в областном государственном казенном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению»,
согласно заключенному соглашению о взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг.»;
4) в Приложении:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции (далее – административный регламент) в том числе в
электронном виде на территории городского округа город Волгореченск Костромской области (далее –
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, устанавливает сроки и последовательность
административных процедур (действий), осуществляемых администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области в процессе предоставления муниципальной услуги в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ), а также устанавливает
порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области (далее – администрация) и ее должностными лицами, и
физическими лицами, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги.
Действие настоящего административного регламента не распространяется на случаи,
предусмотренные пунктом 7(1) Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение).»;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Наименование муниципальной услуги – признание помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.»;
г) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача)
заявителю одного из следующих документов:
1) заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее по тексту – Комиссия):
а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его
пригодности для проживания и постановления администрации о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения пригодным для проживания граждан;
б) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту,
реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в
соответствие с требованиями, установленными Положением;
в) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания и
постановления администрации о признании жилого помещения непригодным для проживания граждан;
г) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
реконструкции и постановления администрации о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим реконструкции;
д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу и постановления администрации о признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу;
е) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции;
2) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»;
д) в пункте 15:
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом» («Российская газета», № 28, 10.02.2006);»;
подпункт 13 признать утратившим силу;
подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 11.03.2019 № 177 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих»
(официальный информационный бюллетень «Городской вестник № 7(61) от 20.03.2019);»;
подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) постановлением администрации городского округа город Волгореченск от 29.06.2015 № 299
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда» (газета «ВЕК» нормативные
документы № 9 от 22.07.2015);
е) в пункте 16:
дополнить подпунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением проект реконструкции нежилого помещения;»;
подпункт 11 признать утратившим силу;
ж) в пункте 17 в абзаце 1 слова «в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пункта 16» заменить словами «в
подпунктах 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7 пункта 16»;
з) в пункте 19 слова «в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пункта 16» заменить словами «в подпунктах 1,
2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7 пункта 16»;
и) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Запрещается требовать от заявителя:
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1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении администрации, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в администрацию по собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
предоставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.»;
к) в абзаце 2 пункта 24 после слов «в электронном виде с использованием» дополнить словами
«федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» или»;
л) в подпункте 1 пункта 27 слова «в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 пункта 16» заменить словами «в
подпунктах 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6 пункта 16»;
м) подпункт 3 пункта 47 изложить в следующей редакции:
«3) направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области» в виде электронных документов, подписанных электронной
подписью заявителя (при наличии технической возможности).»;
н) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50) Особенности приема и регистрации заявления заявителя в форме электронного документа.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель
формирует заявление посредством заполнения электронной формы через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» либо региональную информационную систему «Единый портал Костромской области». В
случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы
должны быть подписаны электронной подписью заявителя.
При поступлении заявления в электронной форме через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» специалист,
ответственный за прием и регистрацию заявления заявителя, осуществляет прием заявления и
документов с учетом следующих особенностей:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на
бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью отдела
образования администрации;
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2) проверяет действительность электронной подписи заявителя, использованной при обращении
за получением муниципальной услуги (при наличии);
3) регистрирует заявление в «Журнале регистрации заявлений». Регистрация заявления,
сформированного и отправленного через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области» в выходные дни, праздничные дни,
после окончания рабочего дня согласно графику работы администрации производится в следующий
рабочий день;
4) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем, и передает
специалисту, ответственному за экспертизу заявления и документов заявителя;
5) отказывает в приеме документов (с последующим направлением уведомления в электронной
форме) в следующих случаях:
а) если заявление и документы в электронной форме подписаны с использованием электронной
подписи, не принадлежащей заявителю;
б) если заявление поступило с пустыми полями, обязательными для заполнения;
в) к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы
документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 16 настоящего административного регламента и
(или) не подписанные соответствующей электронной подписью (при наличии);
г) выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» условий признания ее действительности.
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности - специалист,
ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, в день завершения проведения такой
проверки принимает решение об отказе в приеме заявления и направляет заявителю уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.
Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
специалиста, ответственного за прием и регистрацию заявления и документов, и направляется по
адресу электронной почты заявителя. После получения уведомления заявитель вправе обратиться
повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
6) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получения заявления и
документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста (при
наличии) ответственного за прием и регистрацию заявления и документов (далее - электронная
расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, дата
получения заявления и перечень представленных заявителем документов в электронном виде.
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса.
В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя, осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
1) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром,
аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и
прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания
заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного
сертификата, если момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов не определен;
3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного
сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписано
заявление и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в
заявление и прилагаемые к нему документы после ее подписания. При этом проверка осуществляется с
использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям,
установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего заявление и
прилагаемые к нему документы;
4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений,
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего заявление и прилагаемые к
нему документы (если такие ограничения установлены).
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться
самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав
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инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной
подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы
аккредитованного удостоверяющего центра.
Специалист, ответственный приём и регистрацию заявления заявителя:
1) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем;
2) в случае поступления полного комплекта документов, передает личное дело заявителя
специалисту, ответственному за исполнение заявления;
2) в случае поступления неполного комплекта документов, передает личное дело заявителя
специалисту, ответственному за истребование документов.»;
о) пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. После проведения заседания Комиссии и получения соответствующего заключения
Комиссии, специалист ответственный за экспертизу документов в зависимости от принятого Комиссией
решения готовит один из следующих проектов постановления администрации:
1) о признании помещения жилым помещением;
2) о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан;
3) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»;
п) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
Право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
103. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, или их работников при предоставлении муниципальных услуг в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
104. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра,
работников многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников и
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальных услуг.
105. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – муниципальные
правовое акты);
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
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

139

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№8 (62)01.04.2019

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
106. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган
государственной власти Костромской области, являющийся учредителем многофункционального центра
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, привлекаемые
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг.
Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, а также на решения, принятые главой городского округа, рассматриваются непосредственно
главой городского округа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом учредителя многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации, должностных лиц
администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим
разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
107. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача заявителем жалобы в администрацию, многофункциональный центр, в организацию,
привлекаемую многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, в письменной форме, в том числе руководителю при личном приеме заявителя,
или в электронном виде.
В случае подачи жалобы руководителю при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
108. Жалоба может быть подана заявителем, права или законные интересы которого нарушены,
а также его представителем. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя.
109. При рассмотрении жалобы не допускается разглашение сведений, содержащихся в жалобе,
без согласия заявителя.
110. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
их руководителей и (или) работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц,
муниципальных служащих, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
городского округа город Волгореченск Костромской области, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
руководителем при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в
уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в организации,
привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, в порядке установленном соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и указанными органами и организациями. При этом такая передача
осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята руководителем при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных
сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята руководителем при личном приеме заявителя.
Письменная жалоба, принятая руководителем при личном приеме заявителя, подлежит
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком. Содержание устной
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жалобы, принятой руководителем при личном приеме заявителя, заносится в карточку личного приема
заявителя.
111. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1)
официального
сайта
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителя многофункционального
центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и муниципальных услуг
(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
многофункционального центра, их должностных лиц и работников);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении муниципальных услуг органом, предоставляющим муниципальную услугу, его
должностными лицами, муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на
решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, многофункционального центра, их
должностных лиц и работников).
112. При подаче жалобы в электронном виде документы заявителя, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
113. Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, организации, привлекаемые многофункциональным центром
для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг.
114. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителю многофункционального
центра, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями
установленными настоящим административным регламентом, в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
учредителю многофункционального центра.
При этом орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
организация, привлекаемая многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра, перенаправившие
жалобу в письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной
порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, положения настоящего административного
регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в
порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
115. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
организации, привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их должностных лиц, работников
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их
официальных сайтах, на федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональном портале государственных и
муниципальных услуг;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их должностных лиц, работников, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
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4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным
центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
5) формирование многофункциональным центром и представление ежеквартально учредителю
многофункционального центра отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
116. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
организации, привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы
документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления,
многофункциональном центре, организациях, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, и у иных должностных лиц, за
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и
законных интересов заявителя.
117. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную услугу,
многофункциональном центре, организации, привлекаемой многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, у уполномоченного на ее
рассмотрение учредителя многофункционального центра.
118.
Жалоба,
поступившая
в
орган,
предоставляющий
муниципальную
услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
119. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
120. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, организация, привлекаемая многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального
центра принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
121. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы уполномоченным на рассмотрение
жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром,
организацией, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредителем многофункционального центра в любом случае
являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
122. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 121
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае
если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ответ заявителю направляется посредством
данной системы (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организация,
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привлекаемая многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг и их должностных лиц и работников).
123. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром, организацией, привлекаемой многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
124. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
125. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.
126. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа руководителем
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
руководителем
многофункционального центра, руководителями организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, должностным лицом,
уполномоченным нормативным правовым актом учредителя многофункционального центра.
127. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организации, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредителя многофункционального центра, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение
по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
муниципальном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в
том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
128. В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет за
собой законное право на обращение в суд.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц
129. Постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 11.03.2019 № 177 «Об утверждении Порядка об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также организаций,
привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников» (размещено на портале городского округа город Волгореченск
Костромской области: http://go-volgorechensk.ru/municipalnie-uslugi/NPA/).»;
р) в приложении 1:
гриф утверждения изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к административному регламенту администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
строку 1 изложить в следующей редакции:
1 филиал ОГКУ «МФЦ» по
156901, г. Волгореченск, Им. 50(49453) volgorechensk@mfc44.ru
Волгореченскому району
летия Ленинского Комсомола, 59а
2-17-35
с) в приложении 2 гриф утверждения изложить в следующей редакции:
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«Приложение 2 к административному регламенту администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
т) в приложении 3 гриф утверждения изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к административному регламенту администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
у) приложение 4 признать утратившим силу;
ф) в приложении 5 гриф утверждения изложить в следующей редакции:
«Приложение 5 к административному регламенту администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
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 28.03.2019 № 231 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.11.2018 № 765
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 31.11.2018 № 765, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.12.2018
№ 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их формирования, реализации и
проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 21.11.2014 № 553, администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы» (далее – Программа), утвержденную
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
31.11.2018 № 765 (с изменениями от 28.02.2019 № 150), следующие изменения:
1) в разделе I «ПАСПОРТ» позицию «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за
финансирования
счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета
Программы
городского округа город Волгореченск и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы составляет – 545257,979
тыс. рублей, из них
- областной бюджет – 279322,735 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 264061,400 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 150,00 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации - 1723,84 тыс. рублей.
2019 год – 159558,446 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 72917,055 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 85324,800 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 109,90 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации - 1206,691 тыс. рублей.
2020 год – 196178,893 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 103202,34 тыс. рублей;
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- бюджет городского округа – 92419,300 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 40,10 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации – 517,153 тыс. рублей.
2021 год – 189520,64 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 103203,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 86317,30 тыс. рублей.
»
2) абзац двадцать четвертый раздела II «АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОЦЕНКА
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»
изложить в следующей редакции:
«Проект городского округа город Волгореченск Костромской области «Муниципальная модель
взаимодействия органов, ведомств и учреждений по оказанию комплексной поддержки родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов» был отобран
для финансовой поддержки Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Основными исполнителями реализации проекта определены: МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»,
МБУДО «ДЮСШ-1», МБОУ «Лицей № 1».».
3) раздел IV «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел IV «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ»
Общий объем финансирования Программы составляет – 545257,979 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 279322,735 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 264061,400 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 150,00 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1723,84 тыс.
рублей.
2019 год – 159558,446 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 72917,055 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 85324,800 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 109,90 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1206,691 тыс.
рублей.
2020 год – 196178,893 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 103202,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 92419,300 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 40,10 тыс. рублей;
- средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 517,153 тыс.
рублей.
2021 год – 189520,64 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 103203,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 86317,30 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы из средств городского бюджета ежегодно уточняется на
соответствующий финансовый год.
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий приведено в
Приложении № 2 к Программе.».
4) приложение № 1 «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы» и
Приложение № 2 «Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий» к
Программе изложить в новой редакции (согласно приложениям 1 и 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
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Приложение 1
к постановлению администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.03.2019 № 231
Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Волгореченск Костромской области на
2019-2021 годы»
Главный
Объемы финансирования, тыс. руб.
Программные
распорядитель
Ответственный
Источник
Всего
В том числе по годам:
№
мероприятия
бюджетных
исполнитель
финансирования
2019
2020
2021
средств
1.
Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования
1.1
Выполнение
Администрация Общеобразовательные
Все источники
209473,043
55583,483
76944,280
76945,280
муниципального
городского округа организации
финансирования
задания по оказанию
город
общеобразовательные
Областной бюджет
172932,143
43433,183
64748,980
64749,980
услуги общедоступного
Волгореченск
организации, в том числе:
и бесплатного
МБОУ "Лицей № 1"
12804,800
начального общего,
МБОУ "СОШ № 2 города
16397,283
основного общего,
Волгореченск"
среднего (полного)
МБОУ "СОШ № 3 города
14231,100
общего образования по
Волгореченска"
основным
общеобразовательные
Бюджет городского
36540,900
12150,300
12195,300
12195,300
общеобразовательным
организации, в том числе:
округа
программам
МБОУ "Лицей № 1"
10729,500
3566,500
3581,500
3581,500
МБОУ "СОШ № 2 города
11965,800
3978,600
3993,600
3993,600
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3 города
13845,600
4605,200
4620,200
4620,200
Волгореченска"
1.2
Проведение ремонтных
Администрация Общеобразовательные
Все источники
300,000
0,000
150,000
150,000
работ, направленных на городского округа организации
финансирования
обеспечение
город
общеобразовательные
Бюджет городского
300,000
0,000
150,000
150,000
безопасного
Волгореченск
организации, в том числе:
округа
ежедневного
МБОУ "Лицей № 1"
150,000
0,000
150,000
пребывания детей и
МБОУ "СОШ № 2 города
150,000
0,000
150,000
работающего
Волгореченск"
персонала в
общеобразовательных
организациях
1.3
Обеспечение
Администрация Общеобразовательные
Все источники
139,500
19,500
60,000
60,000
безопасности
городского округа организации
финансирования
общеобразовательных
город
общеобразовательные
Бюджет городского
139,500
19,500
60,000
60,000
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организаций в случае
чрезвычайных ситуаций
и пожаров

1.4

1.5

1.6

2.
2.1

Организация и
проведение
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся
общеобразовательных
организаций

Организация питания
учащихся
общеобразовательных
организаций

Реализации проектов
развития в
общеобразовательных
организациях

Выполнение
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Волгореченск

организации, в том числе:
округа
МБОУ "Лицей № 1"
40,000
МБОУ "СОШ № 2 города
40,000
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3 города
59,500
19,500
Волгореченска"
Администрация Общеобразовательные
Все источники
63,000
21,000
городского округа организации
финансирования
город
общеобразовательные
Бюджет городского
63,000
21,000
Волгореченск
организации, в том числе:
округа
МБОУ "Лицей № 1"
6,000
2,000
МБОУ "СОШ № 2 города
6,000
2,000
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3 города
51,000
17,000
Волгореченска"
Администрация Общеобразовательные
Все источники
5832,000
1944,000
городского округа организации
финансирования
город
общеобразовательные
Областной бюджет
1632,000
544,000
Волгореченск
организации, в том числе:
МБОУ "Лицей № 1"
164,500
МБОУ "СОШ № 2 города
191,100
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3 города
188,400
Волгореченска"
общеобразовательные
Бюджет городского
4200,000
1400,000
организации, в том числе:
округа
МБОУ "Лицей № 1"
408,600
МБОУ "СОШ № 2 города
487,700
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3 города
503,700
Волгореченска"
Общеобразовательные
Бюджет городского
81,000
81,000
организации, в том числе:
округа
МБОУ "СОШ № 2 города
81,000
81,000
Волгореченск"
Итого по направлению:
215927,543
57648,983
областной бюджет
174564,143
43977,183
бюджет городского округа
41363,400
13671,800
Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования
Администрация Дошкольные
Все источники
253957,592
78472,872
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20,000
20,000

20,000
20,000

20,000

20,000

21,000

21,000

21,000

21,000

2,000
2,000

2,000
2,000

17,000

17,000

1944,000

1944,000

544,000

544,000

1400,000

1400,000

0,000

0,000

79138,780
65292,980
13845,800

79139,780
65293,980
13845,800

87742,360

87742,360
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муниципального
задания по оказанию
услуги предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

2.2

городского округа образовательные
город
организации
Волгореченск
дошкольные
образовательные
организации, в том числе:
МБДОУ "Детский сад № 1
"Семицветик"
МБДОУ "Детский сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский сад № 3
"Сказка"
МБДОУ "Детский сад № 4
"Крепыш"
МБДОУ "Детский сад № 5
"Улыбка"
МБДОУ «ЦРР-Детский сад
№ 7 «Русалочка»
дошкольные
образовательные
организации, в том числе:
МБДОУ "Детский сад № 1
"Семицветик"
МБДОУ "Детский сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский сад № 3
"Сказка"
МБДОУ "Детский сад № 4
"Крепыш"
МБДОУ "Детский сад № 5
"Улыбка"
МБДОУ «ЦРР-Детский сад
№ 7 «Русалочка»
Проведение ремонтных
Администрация Дошкольные
работ, направленных на городского округа образовательные
обеспечение
город
организации
безопасного
Волгореченск
дошкольные
ежедневного
образовательные
пребывания детей и
организации, в том числе:
работающего
МБДОУ "Детский сад № 1
персонала в
"Семицветик"
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финансирования
Областной бюджет

104758,592

28939,872

37909,360

37909,360

4166,950
2996,550
2664,600
3953,800
6708,800
8449,172
Бюджет городского
округа

149199,000

49533,000

49833,000

49833,000

17599,900

5857,900

5871,000

5871,000

18020,600

6000,200

6010,200

6010,200

16445,300

5475,100

5485,100

5485,100

22127,400

7367,000

7380,200

7380,200

37687,300

12392,300

12647,500

12647,500

37318,500

12440,500

12439,000

12439,000

Все источники
финансирования

690,000

0,000

400,000

290,000

Бюджет городского
округа

690,000

0,000

400,000

290,000

210,000

0,000

210,000
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дошкольных
образовательных
организациях

2.3

2.4

2.5

2.6

Обеспечение
защищенности
общеобразовательных
организаций от угроз
криминального
характера и
террористических угроз

Администрация
городского округа
город
Волгореченск

Обеспечение
Администрация
безопасности
городского округа
общеобразовательных
город
организаций в случае
Волгореченск
чрезвычайных ситуаций
и пожаров
Приобретение в
дошкольные
образовательные
организации
оборудования, в том
числе интерактивного

Администрация
городского округа
город
Волгореченск

Оснащение пищеблоков Администрация
дошкольных
городского округа
образовательных
город

МБДОУ "Детский сад № 3
"Сказка"
МБДОУ "Детский сад № 4
"Крепыш"
МБДОУ "Детский сад № 5
"Улыбка"
Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
организации, в том числе:
МБДОУ "Детский сад № 1
"Семицветик"
МБДОУ "Детский сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский сад № 4
"Крепыш"
МБДОУ "Детский сад № 5
"Улыбка"
МБДОУ «ЦРР-Детский сад
№ 7 «Русалочка»
Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
организации, в том числе:
МБДОУ «ЦРР-Детский сад
№ 7 «Русалочка»
Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
организации, в том числе:
МБДОУ "Детский сад № 4
"Крепыш"
Дошкольные
образовательные
организации
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190,000
70,000

70,000

220,000

220,000

Все источники
финансирования

130,000

0,000

70,000

60,000

Бюджет городского
округа

130,000

0,000

70,000

60,000

30,000

0,000

30,000

0,000

30,000

0,000

30,000

0,000

30,000

0,000

0,000

30,000

30,000

0,000

0,000

30,000

10,000

0,000

10,000

0,000

Все источники
финансирования

39,000

39,000

0,000

0,000

Бюджет городского
округа

39,000

39,000

0,000

0,000

39,000

39,000

Все источники
финансирования

400,000

400,000

0,000

0,000

Бюджет городского
округа

400,000

400,000

0,000

0,000

400,000

400,000

199,000

0,000

149,000

50,000

Все источники
финансирования
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организаций новым
технологическим
оборудованием и
мебелью

2.7

3.
3.1

3.2

3.3
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Волгореченск

дошкольные
Бюджет городского
199,000
0,000
образовательные
округа
организации, в том числе:
МБДОУ "Детский сад № 4
50,000
"Крепыш"
МБДОУ «ЦРР-Детский сад
149,000
№ 7 «Русалочка»
Реализации проектов
Администрация Дошкольные
Бюджет городского
247,000
247,000
развития в дошкольных городского округа образовательные
округа
образовательных
город
организации, в том числе:
организация
Волгореченск
МБДОУ "Детский сад № 4
25,000
25,000
"Крепыш"
МБДОУ "Детский сад № 5
50,000
50,000
"Улыбка"
МБДОУ «ЦРР-Детский сад
172,000
172,000
№ 7 «Русалочка»
Итого по направлению:
255662,592
79158,872
областной бюджет
104758,592
28939,872
бюджет городского округа
150904,000
50219,000
Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей
Выполнение
2019 - 2021
Организации
Все источники
64400,500
21323,500
муниципального
дополнительного
финансирования
задания по оказанию
образования
услуги реализации
организации
Бюджет городского
64400,500
21323,500
дополнительных
дополнительного
округа
образовательных
образования, в том числе:
программ
МБУДО "Дом творчества
15208,500
4969,500
"Истоки"
МБУДО "ДЮСШ-1"
49192,000
16354,000
Проведение ремонтных
2019 - 2021
Организации
Все источники
5890,000
0,000
работ, направленных на
дополнительного
финансирования
обеспечение
образования
безопасного
организации
Бюджет городского
5890,000
0,000
ежедневного
дополнительного
округа
пребывания детей и
образования, в том числе:
работающего
МБУДО "Дом творчества
200,000
0,000
персонала в
"Истоки"
организациях
МБУДО "ДЮСШ-1"
5690,000
0,000
дополнительного
образования
Приобретение
2019 - 2021
Организации
Все источники
450,000
0,000

149,000

50,000

50,000
99,000

50,000

0,000

0,000

88361,360
37909,360
50452,000

88142,360
37909,360
50233,000

21538,500

21538,500

21538,500

21538,500

5119,500

5119,500

16419,000
5690,000

16419,000
200,000

5690,000

200,000

0,000

200,000

5690,000

0,000

150,000

300,000
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оборудования, в том
числе спортивного
инвентаря в
организациях
дополнительного
образования

3.4

4.
4.1

4.2

5.
5.1
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дополнительного
финансирования
образования
организации
Бюджет городского
дополнительного
округа
образования, в том числе:
МБУДО "Дом творчества
"Истоки"
МБУДО "ДЮСШ-1"
Организации
Все источники
дополнительного
финансирования
образования, в том числе: Бюджет городского
МБУДО "ДЮСШ-1"
округа

450,000

0,000

150,000

300,000

100,000

0,000

50,000

50,000

200,000
543,000

0,000
0,000

100,000
543,000

100,000
0,000

543,000

0,000

543,000

0,000

Итого по направлению:
71283,500
21323,500
27921,500
бюджет городского округа
71283,500
21323,500
27921,500
Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
Проведение городских
2019 - 2021
Образовательные
Все источники
30,000
10,000
10,000
(региональных,
организации
финансирования
межрегиональных)
образовательные
Бюджет городского
30,000
10,000
10,000
мероприятий,
организации, в том числе:
округа
конкурсов, олимпиад,
МБУДО "Дом творчества
30,000
10,000
10,000
спортивных
"Истоки"
соревнований, участие
в мероприятиях
регионального уровня и
выше
Поощрение одаренных
2019 - 2021
Общеобразовательные
Все источники
160,000
20,000
70,000
детей (денежное
организации
финансирования
поощрение)
общеобразовательные
Бюджет городского
160,000
20,000
70,000
организации, в том числе:
округа
МБОУ "Лицей № 1"
35,000
5,000
15,000
МБОУ "СОШ № 2 города
55,000
5,000
25,000
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3 города
70,000
10,000
30,000
Волгореченска"
Итого по направлению:
190,000
30,000
80,000
бюджет городского округа
190,000
30,000
80,000
Создание условий для профессионального роста педагогических работников
Проведение конкурсов
2019 - 2021
Организации
Все источники
180,500
40,500
70,000
профессионального
дополнительного
финансирования

22038,500
22038,500

Оснащение
медицинских кабинетов
организаций
дополнительного
образования

2019 - 2021

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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6.
6.1

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

2019 - 2021
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образования, в том числе: Бюджет городского
МБУДО "Дом творчества
округа
"Истоки"

180,500

40,500

70,000

70,000

Образовательные
Все источники
организации
финансирования
образовательные
Бюджет городского
организации, в том числе:
округа
МБУДО "Дом творчества
"Истоки"

100,000

0,000

50,000

50,000

100,000

0,000

50,000

50,000

100,000

0,000

50,000

50,000

Итого по направлению:
280,500
40,500
120,000
120,000
бюджет городского округа
280,500
40,500
120,000
120,000
Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как инструмента активной комплексной поддержки
родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов
Реализация проекта
Образовательные
Все источники
1913,844
1356,591
557,253
0,000
«Муниципальная
организации
финансирования
модель взаимодействия
образовательные
Средства Фонда
1723,844
1206,691
517,153
0,000
органов, ведомств и
организации, в том числе: поддержки детей,
учреждений по
находящихся в
МБДОУ "Детский сад № 1
1186,844
1186,844
оказанию комплексной
трудной жизненной
"Семицветик"
поддержки родителей,
ситуации
МБОУ "Лицей № 1"
365,000
19,847
345,153
воспитывающих детей с
МБУДО "ДЮСШ-1"
172,000
172,000
ограниченными
образовательные
Бюджет городского
40,000
40,000
0,000
0,000
возможностями
организации, в том числе:
округа
здоровья и детей –
МБОУ "Лицей № 1"
20,000
20,000
инвалидов»
МБУДО "ДЮСШ-1"
20,000
20,000
образовательные
Внебюджетные
150,000
109,900
40,100
0,000
организации, в том числе:
источники
МБДОУ "Детский сад № 1
20,100
10,000
10,100
"Семицветик"
МБОУ "Лицей № 1"
25,000
10,000
15,000
МБУДО "ДЮСШ-1"
104,900
89,900
15,000
Итого по направлению:
1913,844
1356,591
557,253
0,000
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1723,844
1206,691
517,153
0,000
бюджет городского округа
40,000
40,000
0,000
0,000

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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внебюджетные источники
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ
СРЕДСТВА ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ

150,000
545257,979
279322,735
264061,400
150,000
1723,844

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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159558,446
72917,055
85324,800
109,900
1206,691

40,100
196178,893
103202,340
92419,300
40,100
517,153

0,000
189520,640
103203,340
86317,300
0,000
0,000
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Приложение 2
к постановлению администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.03.2019 № 231
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий
Потребность (тысячи рублей)
Источник финансирования
В том числе по годам:
Всего
2019
2020
2021
1. Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования
Итого по направлению, из них:
215927,543
57648,983
79138,780
79139,780
областной бюджет
174564,143
43977,183
65292,980
65293,980
бюджет городского округа
41363,400
13671,800
13845,800
13845,800
2. Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования
Итого по направлению, из них:
255662,592
79158,872
88361,360
88142,360
областной бюджет
104758,592
28939,872
37909,360
37909,360
бюджет городского округа
150904,000
50219,000
50452,000
50233,000
3. Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей
Итого по направлению, из них:
71283,500
21323,500
27921,500
22038,500
бюджет городского округа
71283,500
21323,500
27921,500
22038,500
4. Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи
Итого по направлению, из них:
190,000
30,000
80,000
80,000
бюджет городского округа
190,000
30,000
80,000
80,000
5. Создание условий для профессионального роста педагогических работников
Итого по направлению, из них:
280,500
40,500
120,000
120,000
бюджет городского округа
280,500
40,500
120,000
120,000
6. Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как
инструмента активной комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов
Итого по направлению, из них:
1913,844
1356,591
557,253
0,000
средства Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
1723,844
1206,691
517,153
0,000
бюджет городского округа
40,000
40,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
150,000
109,900
40,100
0,000
Итого по программе
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
545257,979
159558,446
196178,893
189520,640
областной бюджет
279322,735
72917,055
103202,340
103203,340
бюджет городского округа
264061,400
85324,800
92419,300
86317,300
внебюджетные источники
150,000
109,900
40,100
0,000
средства Фонда поддержки детей,
1723,844
1206,691
517,153
0,000
находящихся в трудной жизненной
ситуации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.03.2019 № 241 О мероприятиях по весенней санитарной уборке и
благоустройству территории городского округа город Волгореченск Костромской области
С целью обеспечения нормативного санитарного содержания городской территории, выполнения
мероприятий по охране окружающей среды, обновления, сохранения благоустройства, уборки
территории городского округа город Волгореченск Костромской области, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», с Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, руководствуясь Правилами благоустройства территории городского округа город
Волгореченск Костромской области, утвержденными решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 26 октября 2017 года № 87, принимая во внимание распоряжение
администрации Костромской области от 17 марта 2008 года № 161-ра «О проведении работ по весенней
санитарной очистке и благоустройству территорий муниципальных образований области»,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1. Провести на территории городского округа город Волгореченск в период с 20 апреля по 20 мая
2019 года мероприятия по весенней санитарной уборке и благоустройству.
2. Создать комиссию по координации и контролю за проведением мероприятий по весенней
санитарной уборке и благоустройству в составе:
Александр Сергеевич Чувилёв – заместитель главы администрации, председатель комиссии;
Анастасия Алексеевна Смирнова – ведущий специалист сектора контроля администрации,
ответственный секретарь комиссии;
Василий Александрович Меньков – заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства
администрации;
Елена Анатольевна Лещук – заведующий отделом архитектуры администрации;
Лантух Наталья Николаевна – заведующий отделом земельных отношений администрации.
3. Возложить на комиссию по координации и контролю за проведением мероприятий по весенней
санитарной уборке и благоустройству следующие функции:
1) проведение организационных совещаний с руководителями предприятий, организаций,
учреждений, управляющих организаций, индивидуальными предпринимателями, председателями
гаражных кооперативов, садоводческих и огороднических товариществ, животноводческих обществ,
представителями
органов
территориального
общественного
самоуправления,
товариществ
собственников жилья, собственниками (арендаторами) объектов торговли городского округа город
Волгореченск,
2) контроль выполнения мероприятий по весенней санитарной уборке и благоустройству.
4. Рекомендовать:
1) руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям,
председателям
гаражных
кооперативов,
садоводческих
и
огороднических
товариществ,
животноводческих обществ, органам территориального общественного самоуправления, организациям
осуществляющих управление многоквартирными домами, руководителям общественных организаций и
региональных отделений политических партий, органам территориального самоуправления,
собственникам (арендаторам) объектов торговли, автозаправочных станций, станций технического
обслуживания, мест мойки автотранспорта:
а) организовать проведение мероприятий по весенней санитарной уборке, благоустройству и
озеленению придомовых территорий, площадок для спорта, игр, отдыха, внутридворовых подъездов и
тротуаров;
б) обеспечить необходимое количество инвентаря и его готовность к использованию для ручной
уборки прилегающей территорий;
в) мобилизовать для проведения мероприятий по весенней санитарной уборке и благоустройству
трудовые коллективы, учащихся, членов кооперативов, обществ, товариществ, жителей городского
округа город Волгореченск;
г) принимать участие в общегородских мероприятиях, акциях по весенней санитарной уборке,
озеленению и благоустройству территории.
2) собственникам автомобильных дорог организовать проведение работ по весенней санитарной
очистке и благоустройству автомобильных дорог от смета, пыли, мусора и содержанию зелёных
насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных дорог;
3) собственникам ливневой канализации организовать уборку и очистку коллекторов дождевой
канализации и ливнеприемников, канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и
грунтовых вод с улиц, дорог;
4) собственникам частных домовладений организовать проведение работ по весенней
санитарной очистке и благоустройству территорий частных домовладений и прилегающих территорий со
стороны дорог, улиц в соответствии с действующим законодательством.
5. Муниципальному казённому учреждению «Муниципальный многофункциональный центр
городского округа город Волгореченск Костромской области» (М.В. Матисова) организовать и произвести
вывоз мусора после весенней санитарной очистки и благоустройства территории общего пользования
городского округа город Волгореченск Костромской области на полигон ТКО городского округа город
Волгореченск Костромской области.
6. Сектору контроля администрации (А.К. Погадаева) осуществить сбор и предоставление
информации о проведении мероприятий по весенней санитарной уборке и благоустройству территории
городского округа город Волгореченск в организации, контролирующие их выполнение.
7. 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.03.2019 № 242 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 20.10.2011 № 260
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативного правового
акта администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, руководствуясь частью
2 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 2 «Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов
предоставления муниципальных услуг» к постановлению администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 20.10.2011 № 260 (с изменениями от 26.06.2012 № 213, от
27.08.2012 № 275, от 28.09.2012 № 307, от 09.07.2018 № 422) следующие изменения:
1) в пункте 14 слово «государственной» заменить словом «муниципальной»;
2) подпункты 4, 5 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников»;
3) в пункте 16:
а) подподпункт «б» подпункта 3 абзаца первого после слов «многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «(далее также
многофункциональный центр).»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному
размещению на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр), федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
региональной информационной системе «Единый портал Костромской области», о чем указывается в
тексте регламента. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивают в установленном
порядке размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем разделе
федерального реестра и на соответствующем официальном сайте в сети «Интернет».»;
4) в пункте 17:
а) абзац второй подпункта 5 дополнить предложением следующего содержания: «Перечень
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится в
тексте административного регламента.»;
б) подпункт 7 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона;»;
в) подпункты 16, 17 изложить в следующей редакции:
«16) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность
либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), посредством запроса о
предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона.
17) иные требования, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме. При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в
электронной форме указываются виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при
обращении за получением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического
лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг.»;
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

157

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№8 (62)01.04.2019

5) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18.
Разделы,
касающиеся
состава,
последовательности
и
сроков
выполнения
административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе
особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, состоят из подразделов, соответствующих
количеству административных
процедур
логически
обособленных
последовательностей
административных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный
результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В начале соответствующего
раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур (действий), содержащихся
в нем.
В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, отдельно указывается перечень
административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг в электронной
форме.
Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, должен содержать в том числе:
1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» либо региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»,
административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона;
2) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, также может
содержаться описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной
услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного
запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их
работников.
Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в разделе, касающемся
особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, обязательно в отношении муниципальных
услуг, включенных в перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 3 части 6 статьи 15
Федерального закона.
В
соответствующем
разделе
описывается
в
том
числе
порядок
выполнения
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг следующих
административных процедур (действий):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления
муниципальной
услуги
в
многофункциональном
центре
предоставления
государственных и муниципальных услуг;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3)
формирование
и
направление
многофункциональным
центром
предоставления
государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги;
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5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с
установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой органом,
предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе,
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления
такой услуги.»;
6) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Раздел, касающийся форм контроля за исполнением административного регламента,
состоит из следующих подразделов:»;
7) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников состоит из следующих подразделов:».
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 Костромская область

А.С. Чувилёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.03.2019 № 243 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.03.2016 № 174
В целях приведения нормативного правового акта администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области в соответствие с действующим законодательством, на основании
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 20.10.2011 № 260,
рассмотрев экспертное заключение правового управления администрации Костромской области №
25344, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, в том числе в электронном виде, (приложение) к постановлению
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.03.2016 № 174 (с
изменениями от 04.05.2016 № 231) следующие изменения:
1.1. в главе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Решение о признании граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма или об отказе в
признании граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма принимается в течение 30 рабочих
дней со дня представления (направления) документов, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя, в данный орган.»;
2) подпункт 14 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«14) Постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 11.03.2019 № 177 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих»
(официальный информационный бюллетень «Городской вестник № 7(61) от 20.03.2019);»;
3) в пункте 21.2:
а) в подпункте 1 после слов «подлежащего налогообложению» дополнить словами «, или
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
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(имеющиеся) у него объекты недвижимости (выписка предоставляется в отношении каждого члена
семьи заявителя);»;
б) в подподпункте «а» подпункта 2 после слов «на объекты недвижимости» дополнить словами
«или выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости;»;
в) подподпункт «б» подпункта 2 признать утратившим силу;
г) подподпункт «в» подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости
объекта недвижимости;»;
4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении администрации, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»; Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в администрацию по собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
предоставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.».
5) подпункт 1 пункта 29 признать утратившим силу;
6) пункт 30 признать утратившим силу;
7) подпункт 1 пункта 32 признать утратившим силу;
8) подподпункт «б» подпункта 1 пункта 33 изложить в следующей редакции:
«б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости
объекта недвижимости;»;
9) в пункте 36 слова «судебном порядке» заменить словами «в административном и (или)
судебном порядке.»;
1.2. в главе 3:
а) в наименование главы 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме» после слов «в электронной форме» дополнить
словами «, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах»;
б) подпункт 2 пункта 66 изложить в следующей редакции:
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«2) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения
выписки из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта
недвижимости;»;
1.3. главы 5, 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
100. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами
администрации положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий
контроль), осуществляется заведующим, а в период его отсутствия исполняющим обязанности
заведующего.
101. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, юридических
лиц и их объединений, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной
услуги) (далее – заинтересованные лица).
102. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании полугодовых или годовых
планов работы администрации - и внеплановыми. Внеплановая проверка проводится в связи с
конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
103. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
104. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
105. В случае выявления нарушений прав заявителей, заведующий осуществляет привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Костромской области.
106. Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность
специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
107. Должностные лица администрации, заведующий и специалисты, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги,
исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
108. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и
организаций
осуществляется
посредством
открытости
деятельности
администрации
при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
Право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
109. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, или их работников при предоставлении муниципальных услуг в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
110. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра,
работников многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников и
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальных услуг.
111. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ);
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – муниципальные
правовое акты);
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
112. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган
государственной власти Костромской области, являющийся учредителем многофункционального центра
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, привлекаемые
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многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг.
Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, а также на решения, принятые главой городского округа, рассматриваются непосредственно
главой городского округа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом учредителя многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации, должностных лиц
администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим
разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
113. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача заявителем жалобы в администрацию, многофункциональный центр, в организацию,
привлекаемую многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, в письменной форме, в том числе руководителю при личном приеме заявителя,
или в электронном виде.
В случае подачи жалобы руководителю при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
114. Жалоба может быть подана заявителем, права или законные интересы которого нарушены,
а также его представителем. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя.
115. При рассмотрении жалобы не допускается разглашение сведений, содержащихся в жалобе,
без согласия заявителя.
116. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
их руководителей и (или) работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц,
муниципальных служащих, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
городского округа город Волгореченск Костромской области, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
руководителем при личном приеме заявителя.
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При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в
уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в организации,
привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, в порядке установленном соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и указанными органами и организациями. При этом такая передача
осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята руководителем при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов
этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята руководителем при личном приеме заявителя.
Письменная жалоба, принятая руководителем при личном приеме заявителя, подлежит
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим административным регламентом.
Содержание устной жалобы, принятой руководителем при личном приеме заявителя, заносится в
карточку личного приема заявителя.
117. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1)
официального
сайта
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителя многофункционального
центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и муниципальных услуг
(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
многофункционального центра, их должностных лиц и работников);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении муниципальных услуг органом, предоставляющим муниципальную услугу, его
должностными лицами, муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на
решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, многофункционального центра, их
должностных лиц и работников).
118. При подаче жалобы в электронном виде документы заявителя, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
119. Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, организации, привлекаемые многофункциональным центром
для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг.
120. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителю многофункционального
центра, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями
установленными настоящим административным регламентом, в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
учредителю многофункционального центра.
При этом орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
организация, привлекаемая многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра, перенаправившие
жалобу в письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной
порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, положения настоящего административного
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регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в
порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
121. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
организации, привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их должностных лиц, работников
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их
официальных сайтах, на федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональном портале государственных и
муниципальных услуг;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их должностных лиц, работников, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным
центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
5) формирование многофункциональным центром и представление ежеквартально учредителю
многофункционального центра отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
122. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
организации, привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы
документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления,
многофункциональном центре, организациях, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, и у иных должностных лиц, за
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и
законных интересов заявителя.
123. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную услугу,
многофункциональном центре, организации,
привлекаемой многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, у уполномоченного на ее
рассмотрение учредителя многофункционального центра.
124.
Жалоба,
поступившая
в
орган,
предоставляющий
муниципальную
услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
125. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
126. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, организация, привлекаемая многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального
центра принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
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заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
127. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы уполномоченным на рассмотрение
жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром,
организацией, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредителем многофункционального центра в любом случае
являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
128. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 127
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае
если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ответ заявителю направляется посредством
данной системы (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организация,
привлекаемая многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг и их должностных лиц и работников).
129. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром, организацией, привлекаемой многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
130. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
131. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.
132. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа руководителем
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
руководителем
многофункционального центра, руководителями организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, должностным лицом,
уполномоченным нормативным правовым актом учредителя многофункционального центра.
133. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организации, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредителя многофункционального центра, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение
по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
муниципальном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в
том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
134. В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет за
собой законное право на обращение в суд.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц
135. Постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 11.03.2019 № 177 «Об утверждении Порядка об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие)
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, предоставляющей
муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра,
работников многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников» (размещено на
портале городского округа город Волгореченск Костромской области: http://govolgorechensk.ru/municipalnie-uslugi/NPA/).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2019 № 244 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.09.2018 № 606
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий муниципальной
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе
город Волгореченск Костромской области на 2019-2021годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.09.2018 № 606, в
соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании решения Думы
городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.12.2018 года № 95 «О бюджете
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год и плановый на 2020 и 2021
годов», в соответствии Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского
округа город Волгореченск Костромской области, их формировании, реализации проведения оценки
эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации от 21.11.2014 № 553,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 28.09.2018 № 606 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019-2021 годы» изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в городском округе город Волгореченск Костромской области на 2019-2021
годы».».
2. В приложении:
1) гриф утверждения изложить в следующей редакции:
«Утверждена постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 28.09.2018 № 606»;
2) в разделе 1 «Паспорт программы» позицию «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств
источники
местного бюджета.
финансирования
Общий объём финансирования Программы составляет 1854,75 тыс. рублей:
Программы
бюджет городского округа - 1799,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 55,05 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации программы:
2019 год – 654,95 тыс. рублей;
2020 год – 599,9 тыс. рублей;
2021 год – 599,9 тыс. рублей.
»
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
« Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
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Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования Программы составляет 1854,75 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 1799,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 55,05 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации программы:
2019 год – 654,95 тыс. рублей;
2020 год – 599,9 тыс. рублей;
2021 год – 599,9 тыс. рублей. »
3) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (согласно приложению);
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель главы администрации

А.С. Чувилёв
Приложение к
постановлению администрации
городского округу город Волгореченск
Костромской области
от 01.04.2019 № 244
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в городском округе
город Волгореченск
Костромской области
на 2019-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

1
1

2
Предоставление финансовой
поддержки, в том числе по
отраслям:

1.1 другие общегосударственные
вопросы

1.2 молодежная политика

1.3 социальная политика

1.4 физическая культура и спорт

Главный
распорядитель
бюджетных средств
3
Администрация
городского округа
город Волгореченск

Исполнитель

Источник
финансирования

4
5
Сектор молодежной Средства
политики,
местного
физической культуры бюджета
и спорта
администрации
городского округа
город Волгореченск
Областной
бюджет
Средства
местного
бюджета
Областной
бюджет
Средства
местного
бюджета
Областной
бюджет
Средства
местного
бюджета
Областной
бюджет
Средства
местного
бюджета
Областной

Объемы финансирования,
тыс. руб.
Всего
В том числе по
годам:
2019 2020 2021
6
7
8
9
1799,7 599,9 599,9 599,9

55,05

55,05

797,3

275,3 217,0 217,0

18,4

18,4

0,0

0,0

187,0

35,0

35,0

35,0

4,75

4,75

0,0

0,0

1785,2

0,0

0,0

652,3 372,9 147,9

13,5

13,5

0,0

718,0

100,0 200,0 200,0

18,4

18,4

0,0

0,0

0,0
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бюджет
ИТОГО:

1854,75 654,95 599,9 599,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2019 № 245 О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2018-2020 годы»
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 30.10.2017 № 582, в соответствии со статьей 179
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их
формировании, реализации проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
21.11.2014 № 553, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы» (далее - Программа), утвержденную
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области 30.10.2017
№ 582 (с изменениями от 13.02.2018 № 63, от 20.03.2018 № 124, от 26.03.2018 № 138, от 25.04.2018 №
218, от 28.05.2018 № 286, от 18.07.2018 № 441, от 01.11.2018 № 708, от 19.11.2018 № 742, от 18.02.2019
№ 131), следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
а) позицию «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«
Задачи
1) создание условий, ориентирующих жителей города на здоровый образ жизни, в том
Программы
числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества жителей
города, систематически занимающихся физической культурой и спортом на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области (далее - город
Волгореченск);
2) обеспечение выступления спортсменов на спортивных соревнованиях различного
уровня;
3) проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
5) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материальнотехнической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности
6) создание условий для развития учреждений физической культуры и спорта,
формирования, подготовки спортивного резерва для сборных команд
»
б) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы
и Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств
источники
федерального и областного бюджетов, бюджета городского округа город
финансирования Волгореченск, внебюджетных средств.
Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 30 467,987 тысяч рублей, из
них:
федеральный бюджет - 86,125
областной бюджет - 44,612
бюджет городского округа - 29 225,95
внебюджетные средства – 1111,3
2018 г. – 9382,88 тысяч рублей, из них:
бюджет городского округа - 9025,5
внебюджетные средства – 317,3
областной бюджет - 40,08
2019 г. – 9790,207 тысяч рублей, из них:
федеральный бюджет - 86,125
областной бюджет - 4,532
бюджет городского округа - 9314,55
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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внебюджетные средства – 385,0
2020 г. – 11294,9 тысяч рублей, из них:
бюджет городского округа - 10885,9
внебюджетные средства – 409,0
»
в) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые
1) увеличение доли жителей города, систематически занимающихся физической
результаты
культурой и спортом, от общего числа жителей города до 43% к 2020 году;
реализации
2) увеличение доли жителей города, систематически занимающихся физической
Программы
культурой и спортом по месту работы, от общего числа жителей города, занятых в
экономике, до 20% к 2020 году;
3) увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, от общего числа учащихся и студентов города
Волгореченск до 88,5% к 2020 году;
4) увеличение уровня обеспеченности жителей города спортивными сооружениями,
исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 50% к 2020 году;
5) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 23,1% к 2020
году;
6) увеличение доли жителей города выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общего
числа жителей города, принявших участие в сдаче нормативов ГТО до 40% к 2020
году;
7) увеличение доли учащихся и студентов города Волгореченск, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), от общего числа учащихся и студентов города Волгореченск,
принявших участие в в сдаче нормативов ГТО, до 70 % к 2020 году;
8) увеличение доли детей и подростков, занимающихся в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования (МБУДО «ДЮСШ - 1), от числа детей,
подростков и молодежи города Волгореченск в возрасте от 6 до 15 лет, до 50% к 2020
году.
9) сохранение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем
количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья (в процентах) к общему числу учреждений
физической культуры и спорта по состоянию 100% к 2020 году;
10) увеличение числа занимающихся по программам спортивной подготовкой по
видам спорта (человек) на 30% к 2020 году.
»
2) в абзаце третьем раздела 3 «Цели и задачи реализации Программы»:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материальнотехнической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности;»;
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) создание условий для развития учреждений физической культуры и спорта, формирования,
подготовки спортивного резерва для сборных команд.».
3) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального и
областного бюджетов, бюджета городского округа город Волгореченск, внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы составляет 30 467,987 тысяч рублей, из них:
федеральный бюджет - 86,125
областной бюджет - 44,612
бюджет городского округа - 29 225,95
внебюджетные средства – 1111,3
2018 г. – 9382,88 тысяч рублей, из них:
бюджет городского округа - 9025,5
внебюджетные средства – 317,3
областной бюджет - 40,08
2019 г. – 9790,207 тысяч рублей, из них:
федеральный бюджет - 86,125
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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областной бюджет - 4,532
бюджет городского округа - 9314,55
внебюджетные средства – 385,0
2020 г. – 11294,9 тысяч рублей, из них:
бюджет городского округа - 10885,9
внебюджетные средства – 409,0
Объем финансирования Программы из средств городского бюджета ежегодно уточняется на
соответствующий финансовый год.
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий приведено в
Приложении 1 к Программе. ».
4) раздел 6
«Перечень программных мероприятий, направленных на решение задач и
достижение целей» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Обеспечение деятельности учреждений физкультурно - спортивной направленности:
- обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки по видам спорта;
- организация адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (финансовое обеспечение
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым
олимпийским, параолимпийским и сурдлимпийским видам физической культуры и спорта; приобретение
автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета
водительского места) более 8; осуществление в соответствии с порядком, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих
федеральные стандарты подготовки».
5) раздел 7 «Индикаторы результативности Программы»:
а) абзац девять изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли детей и подростков, занимающихся в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования (МБУДО ДЮСШ-1), от числа детей, подростков и молодежи
города Волгореченск в возрасте от 6 до 15 лет до 50% к 2020 году. Показатель равен соотношению
количества детей и подростков, занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования (МБУДО ДЮСШ-1) к общему числу детей и подростков города
Волгореченск в возрасте от 6 до 18 лет по состоянию на 31 декабря отчетного периода;»;
б) дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
« - увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере
физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (в процентах)
к общему числу учреждений физической культуры и спорта по состоянию на 31 декабря отчетного
периода;
- увеличение числа занимающихся по программам спортивной подготовкой по видам спорта
(человек) по состоянию на 31 декабря отчетного периода.»;
6) приложение 1 «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
изложить в новой редакции (согласно приложению 1).
7) приложение 2 «Целевые индикаторы и показатели эффективности» изложить в новой
редакции (согласно приложению 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель главы администрации

А.С. Чувилёв
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округу город Волгореченск
Костромской области
от 01.04.2019 № 245
Приложение 1
к муниципальной программе
городского округа город Волгореченск
«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе город Волгореченск
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Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2018-2020 годы»
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Мероприятия

Исполнитель

Главный
Источник
Объемы финансирования, тыс. руб.
распорядитель финансирования
Всего
В том числе по годам
бюджетных
2018
2019
2020
средств
Направление 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы
учреждений физкультурно-спортивной направленности и создание необходимых и безопасных условий на спортивных
сооружениях и в учреждениях физической культуры и спорта»
Проведение ремонтных МБУ
Администрация Бюджет городского
82,0
0,0
0,0
82,0
работ, направленных на «Спортивная
городского
округа
обеспечение
школа
округа город
Внебюджетные
140,0
40,0
50,00
50,00
безопасного
«Волгореченск» Волгореченск
средства
ежедневного
пребывания
спортсменов и
работающего
персонала в МБУ ФКиС
«Волгореченский
спортивный комплекс»
Приобретение
МБУ
Администрация Бюджет городского
363,0
23,0
20,0
300,0
спортивного
«Спортивная
городского
округа
оборудования и
школа
округа город
Внебюджетные
264,3
44,3
100,00
120,0
инвентаря, в том числе «Волгореченск» Волгореченск
средства
для лиц с
40,08
40,08
0,0
0,0
ограниченными
возможностями
здоровья
Областной бюджет
Сертификация объекта МБУ
Администрация Бюджет городского
00,0
0,0
спорта с целью
«Спортивная
городского
округа
включения во
школа
округа город
Всероссийский реестр
«Волгореченск» Волгореченск
объектов спорта в
соответствии с
требованиями ФЗ от
04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физкультуре и
спорте в РФ»
Сертификация
МБУ
Администрация Бюджет городского
60,0
00,0
футбольных ворот
«Спортивная
городского
округа
согласно
школа
округа город
Постановлению
«Волгореченск» Волгореченск
правительства РФ от
01.12.2009 № 982 «Об
утверждении единого
перечня продукции,
подлежащей
обязательной
сертификации, и
единого перечня
продукции,
подтверждение
соответствия которой
осуществляется в
форме принятия
декларации о
соответствии»
Приобретение
МБУ
Администрация Бюджет городского
95,00
95,00
0,00
0,00
оборудования на
«Спортивная
городского
округа
ресурсное обеспечение школа
округа город
охраны общественного «Волгореченск» Волгореченск
порядка при
организации и
проведении
официальных
спортивных
мероприятий
Укрепление
МБУ
Администрация Бюджет городского
0,0
0,0
0,0
0,0
материально«Спортивная
городского
округа
технической базы
школа
округа город
учреждения для
«Волгореченск» Волгореченск
занятий физической
культурой и спортом и
создание необходимых
условий на спортивных
сооружениях
Итого по направлению 1
964,38
242,38
170,0
552,0
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Бюджет городского
520,0
118,0
20,0
округа город
Волгореченск
Внебюджетные
404,3
84,3
150,0
источники
Областной бюджет
40,08
40,08
0,0
Направление 2 «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы»
Выполнение
МБУ
Администрация Бюджет городского
муниципального
«Спортивная
городского
округа
задания по оказанию
школа
округа город
услуги по
«Волгореченск» Волгореченск
предоставлению
спортивных сооружений
для занятий массовой
физкультурой и
спортом
26216,0
8122,5
8319,6
Проведение спортивно- МБУ
Администрация Внебюджетные
695,0
230,0
230,0
массовых мероприятий «Спортивная
городского
средства
по различным видам
школа
округа город
спорта и физкультурно- «Волгореченск» Волгореченск
оздоровительных
мероприятий в городе
Волгореченск для
различных групп
населения (в
соответствии с ЕКП)
Проведение
МБУ
Администрация Внебюджетные
12,0
3,0
5,0
мероприятий по
«Спортивная
городского
средства
физкультурношкола
округа город
оздоровительной
«Волгореченск» Волгореченск
кампании: спортивномассовые мероприятия
для пришкольных
летних
оздоровительных
лагерей города;
- Декада спорта и
здоровья;
- День здоровья
Обеспечение
МБУ
Администрация Бюджет городского
2515,0
785,0
820,0
подготовки спортивных «Спортивная
городского
округа
сборных команд
школа
округа город
городского округа город «Волгореченск» Волгореченск
Волгореченск
Костромской области (в
том числе спортсменов
включенных в состав
команд) к областным,
региональным,
межрегиональным,
всероссийским и
международным
соревнованиям и их
участие в таких
соревнованиях, учебнотренировочных сборах,
конференциях и
собраниях спортивной
направленности
Проведение городского Администрация
Администрация Бюджет городского
100,0
0,0
0,0
конкурса на лучшую
городского округа городского
округа
работу по внедрению
город
округа город
Всероссийского
Волгореченск
Волгореченск
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди
организаций,
предприятий,
учреждений города
Итого по направлению
29138,0
9140,5
9254,6
2:
Бюджет городского
28404,8
8907,5
9019,6
округа город
Волгореченск
Внебюджетные
707,0
233,0
235,0
средства
Направление 3 «Обеспечение деятельности учреждений физкультурно - спортивной направленности»

382,0
170,0
0,0

9773,9
235,0

4,0

630,0

100,0

10742,9
10503,9
239,0
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- обеспечение условий
для
осуществления
спортивной подготовки
по видам спорта;
- организация адресной
финансовой поддержки
спортивным
организациям,
осуществляющим
подготовку спортивного
резерва для сборных
команд
Российской
Федерации
(финансовое
обеспечение
организаций,
осуществляющих
спортивную подготовку,
на
реализацию
программ
по
спортивной подготовке
в
соответствии
с
федеральными
стандартами
спортивной подготовки
по
базовым
олимпийским,
параолимпийским
и
сурдлимпийским видам
физической культуры и
спорта; приобретение
автомобилей,
не
являющихся легковыми,
массой более 3500 кг и
с числом посадочных
мест
(без
учета
водительского
места)
более 8; осуществление
в
соответствии
с
порядком,
утвержденным
Министерством спорта
Российской Федерации,
поддержки одаренных
спортсменов,
занимающихся
в
организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку,
и
образовательных
организациях,
реализующих
федеральные
стандарты подготовки.
Итого по направлению
3:
Федеральные средства
Областные средства
Бюджет городского
округа город
Волгореченск
Внебюджетные
средства
Итого по программе:
Федеральные средства
Областные средства
Бюджет городского
округа город
Волгореченск
Внебюджетные
средства

МБУ
«Спортивная
школа
«Волгореченск»
МБУ
«Спортивная
школа
«Волгореченск»

Администрация
городского
округа город
Волгореченск
Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Бюджет городского
округа

150,179

0,0

150,179

0,0

Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского
округа

86,125

0,0

86,125

0,0

4,532
4,771

0,0
0,0

4,532
4,771

0,0
0,0

245,607

0,0

245,607

0,0

86,125
4,532
154,771

0,0
0,0
0,0

86,125
4,532
154,95

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30467,808
86,125
44,612
29 225,771

9382,88
0,0
40,08
9025,5

9790,207
86,125
4,532
9314,55

11294,9
0,0
0,0
10885,9

1111,3

317,3

385,0

409,0

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округу город
Волгореченск Костромской области
от 01.04.2019 № 245
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Приложение 2
к муниципальной программе
городского округа город Волгореченск
«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе город Волгореченск
на 2018-2020 годы»
№
1
2
3

4

5
6

7

8

9

10

Целевые индикаторы и показатели эффективности
Показатель
Ед.
Базовый
измерения показатель
Доля жителей города, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, от общего числа %
24,0
жителей города
Доля жителей города, систематически занимающихся
физической культурой и спортом по месту работы, от %
12,0
общего числа жителей города, занятых в экономике
Доля учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, от
%
71,5
общей численности учащихся и студентов города
Волгореченска
Уровень
обеспеченности
жителей
города
спортивными
сооружениями,
исходя
из
их
единовременной пропускной способности, в том %
35,0
числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся %
14,2
физической культурой и спортом
Доля жителей города выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), от общего числа %
25,0
жителей города, принявших участие в сдаче
нормативов ГТО
Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), от общего числа %
30,0
учащихся и студентови города Волгореченск,
принявших участие в сдаче нормативов
Доля детей и подростков, занимающихся в
муниципальном
бюджетном
учреждении
дополнительного образования (МБУДО ДЮСШ-1), от %
34,0
числа детей, подростков и молодежи города
Волгореченск в возрасте от 6 до 15 лет
Доля
организаций,
оказывающих
услуги
по
спортивной
подготовке
в
соответствии
с
федеральными стандартами спортивной подготовки,
%
в общем количестве организаций в сфере физической
культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья (в процентах);
Число занимающихся по программам спортивной
чел.
подготовкой по видам спорта

2018
год

2019
год

2020
год

39,5

42,5

43,0

19,0

20,0

22,0

88

88,2

88,5

49,8

49,9

50,0

17,2

18,4

23,1

30,0

35,0

40,0

50,0

60,0

70,0

44,0

47,0

50,0

0

100

100

0

45

60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2019 № 250 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 29.09.2017 № 533
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской
области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности их реализации»,
утвержденным постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 21.11.2014 № 553, в рамках реализации федеральной целевой программе «Развитие единой
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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государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области, на 2018-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 29.09.2017 № 533 (с изменениями от 22.10.2018 № 668, от 28.11.2018 № 756), изложив
Приложение № 2 «Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению цели
Программы» в новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв
Приложение
к постановлению
администрации городского
округа город Волгореченск
Костромской области от
01.04.2019 № 250

«Приложение № 2
Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы
№

Программные мероприятия

1.

Проведение кадастровых работ в
отношении земельных участков,
находящихся государственной или
муниципальной собственности
Проведение комплексных кадастровых
работ
Проведение оценки рыночной стоимости
земельных участков
Приобретение компьютерной программы
«Аренда и продажа земли для ведения
реестра земельных участков, договоров
аренды и купли-продажи земельных
участков, учета и контроля расчетов по
договорам,
загрузки
оплаты
из
казначейской
системы
СУФД
по
договорам, выгрузки начислений в ГИС
ГМП,
дальнейшее
сопровождение
программы.
ИТОГО:

1.1
2.
3.

Сроки
исполнения

2018-2020
В течение
срока
реализации
Программы
годы

Ответственный
исполнитель

Отдел
земельных
отношений

Источник
финансирования

Бюджет
городского
округа город
Волгореченск
Костромской
области

Объемы финансирования,
тыс. руб.
Всего
В том числе по
годам:
2018 2019 2020
151,5
51,5
50
50

355

0

230

125

379

48,5

165,5

165

25,5

0

17,5

8

911

100

463

348

».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2019 № 253 О порядке оформления и выдачи справок о
соответствии жилых помещений техническим правилам и нормам, занимаемых гражданами,
выразившими желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан
Руководствуясь Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан», законом Костромской области от 28.12.2007
№ 236-4-ЗКО «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Костромской
области», законом Костромской области от 19.02.2018 № 346-6-ЗКО «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области отдельными
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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государственными полномочиями Костромской области по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству», административным регламентом предоставления органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области, наделенными
отдельными государственными полномочиями Костромской области по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, государственной услуги по приему документов от граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан, утвержденным приказом департамента по труду и социальной
защите населения Костромской области от 30.08.2018 № 650, в соответствии с Уставом муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области администрация городского округа
город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и выдачи справок о соответствии жилых
помещений техническим правилам и нормам, занимаемых гражданами, выразившими желание стать
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
граждан (далее - справка).
2. Наделить полномочиями по оформлению и выдаче справок сектор опеки и попечительства
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
3. 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
Утвержден постановлением
администрации городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 01.04.2019 № 253

Порядок оформления и выдачи справок о соответствии жилых помещений
техническим правилам и нормам, занимаемых гражданами, выразившими желание стать опекунами или
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан
1. Настоящий Порядок оформления и выдачи справок о соответствии жилых помещений
техническим правилам и нормам, занимаемых гражданами, выразившими желание стать опекунами или
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан (далее –
Порядок), определяет процедуру выдачи справок о соответствии жилых помещений техническим
правилам и нормам, занимаемых гражданами, выразившими желание стать опекунами или
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан
администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области (далее - администрация).
2. Непосредственная выдача справок о соответствии жилых помещений техническим правилам и
нормам, занимаемых гражданами, выразившими желание стать опекунами или попечителями
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан (далее - справка),
осуществляется сектором опеки и попечительства администрации.
3. Основанием для получения справок являются заявления о выдаче заключения о возможности
быть опекунами или попечителями, поданные гражданами, выразившими желание стать опекунами или
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
4. Специалист сектора опеки и попечительства администрации с целью, указанной в пункте 1
настоящего Порядка, проводит обследование жилого помещения и определяет:
1) техническую характеристику жилого помещения (жилой дом, часть жилого дома,
многоквартирный жилой дом; комната, квартира; материал, из которого сделан дом: кирпичный,
панельный, деревянный; количество этажей; наличие лифта);
2) состояние жилого помещения (удовлетворительное, ветхое, аварийное, требуется ремонт:
текущий, капитальный);
3) краткую характеристику жилого помещения (количество комнат; комнаты: сухие, светлые,
проходные; наличие кухни, санитарного узла, балкона; наличие естественного освещения);
4) благоустройство жилого помещения (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее
водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция, ванна).
5. В течение одного рабочего дня со дня проведения обследования специалист сектора опеки и
попечительства администрации составляет акт обследования жилого помещения по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку и оформляет справку по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Приложение № 1 к Порядку
оформления и выдачи справок о
соответствии жилых помещений
техническим правилам и нормам,
занимаемых гражданами, выразившими
желание стать опекунами или попечителями
совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан
Акт обследования жилого помещения
«___» _____________ 20 ___ г.

№ ______________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименование
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры)

Специалист сектора опеки и попечительства администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

в присутствии собственника (нанимателя) жилого помещения
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

произвел обследование жилого помещения по адресу:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
и составил настоящий акт.
Техническая характеристика жилого помещения (жилой дом, часть жилого дома, многоквартирный жилой
дом; комната, квартира; материал, из которого сделан дом: кирпичный, панельный, деревянный;
количество этажей; наличие лифта):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Состояние жилого помещения (удовлетворительное, ветхое, аварийное, требуется ремонт: текущий,
капитальный):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Краткая характеристика жилого помещения (количество комнат; комнаты: сухие, светлые, проходные;
наличие кухни, санитарного узла, балкона; наличие естественного освещения):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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_________________________________________________________________________________________
Благоустройство жилого помещения (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее
водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция, ванна):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Выводы по результатам обследования жилого помещения:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Специалист сектора
опеки и попечительства:

_____________________ / ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Порядку
оформления и выдачи справок о
соответствии жилых помещений
техническим правилам и нормам,
занимаемых гражданами, выразившими
желание стать опекунами или попечителями
совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан
Справка
«___» _______________ 20 __ г.

№ _________

Настоящая справка подготовлена на основании заявления:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

и подтверждает, что жилое помещение, расположенное по адресу:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
соответствует техническим правилам и нормам.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

________________ /___________________

Исполнитель:
Тел.:
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ОБРАЩЕНИЕ к работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области и не участвовавшим в
подписании Соглашения о социальном партнерстве в сфере труда между органами
местного самоуправления, Координационным советом профсоюзов и работодателями
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы с
предложением присоединиться к нему
15 марта 2019 года в городском округе город Волгореченск Костромской области подписано
Соглашение о социальном партнерстве в сфере труда между органами местного самоуправления,
Координационным советом профсоюзов и работодателями городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019-2021 годы (далее – Соглашение).
Соглашение опубликовано в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» (№
7 (61) от 20 марта 2019 года).
Соглашением устанавливаются общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы
работникам на территории городского округа город Волгореченск Костромской области.
В соответствии со статьей 17 Закона Костромской области от 19.05.2004 № 190-ЗКО «О
социальном партнерстве в сфере труда в Костромской области» предлагаем работодателям,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области и не участвовавшим в подписании Соглашения о социальном партнерстве в сфере труда между
органами местного самоуправления, Координационным советом профсоюзов и работодателями
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы присоединиться к нему.
Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего
предложения о присоединении к Соглашению не представили в Волгореченскую городскую
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений
письменный
мотивированный отказ присоединиться к нему, то Соглашение считается распространенным на этих
работодателей со дня официального опубликования этого предложения.
Письменный мотивированный отказ от присоединения к Соглашению необходимо направлять на
имя координатора Волгореченской городской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений Ильи Викторовича Разгуляева, по адресу г.Волгореченск, ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола д.4.
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