
2016 год

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

Наименование 

и реквизиты 

нормативного 

правового акта

Номер 

статьи, 

части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления 

в силу и 

срок 

действия

запланиро-вано
фактически 

исполнено
запланиро-вано

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15

3. Расходные обязательства городских округов РГ 4 859 101 601,56 4 608 074 691,43 4 175 173 600,00

3.1.

Расходные обязательства, связанные с 

реализацией вопросов местного значения 

городских округов и полномочий органов 

местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения

РГ-А 3 189 580 452,56 2 944 190 395,29 2 767 444 700,00

3.1.1.

финансирование расходов на содержание 

органов местного самоуправления городских 

округов

РГ-А-

0100

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч 1ст 16 с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

Администраци

и Костромской 

области от 

22.12.2014 

№536-а "О 

нормативах 

формирования 

расходов на 

содержание 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальны

х образований 

Костромской 

области на 

2015 год"

п 2 01.01.2015-

31.12.2015

Решение Думы 

города 

Костромы от 

27.09.2007 

№105 "О 

денежном 

содержании 

лиц, 

замещающих 

муниципальны

е должности и 

должности 

муниципальной 

службы города 

Костромы"

 с 

01.09.2007

222 891 000,00 214 131 523,16 230 197 000,00

0102 2 040 300,00 1 905 038,47 2 040 300,00

0103 14 752 900,00 14 401 890,26 14 561 300,00

0104 82 724 300,00 78 733 752,31 81 163 400,00

0113 69 267 200,00 66 254 190,54 78 059 100,00

0408 7 771 000,00 7 633 541,80 7 808 800,00

0505 23 268 800,00 22 583 656,10 23 268 800,00

0709 23 066 500,00 22 619 453,68 23 295 300,00

Наименование вопроса местного значения, расходного 

обязательства

Код  

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи- 

кации 

(Рз, 

Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее  финансовое обеспечение и порядок расходования средств 

Реестр расходных обязательств городского округа город Кострома 

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения субъекта Российской 

Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения муниципальных образований
2015 год 

Объем средств на исполнение расходного  обязательства 

(рублей)



3.1.2.

создание муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд

РГ-А-

0200

Федеральный 

Закон РФ от 

08.05.2010 № 

83-ФЗ "О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации в 

связи с 

совершенствов

анием 

правового 

положения 

государственн

ых(муниципал

ьных) 

учреждений"

ст 6 п 4 с 10.05.2010 

не 

установлен

Закон 

Костромской 

области от 

24.04.2008 № 

302-4-зко "Об 

установлении 

основ 

отраслевых 

систем оплаты 

труда 

работников 

государственн

ых учреждений 

Костромской 

области" 

с 30.04.2008 Постановление 

Администраци

и Костромы от 

29.12.2010 

№2669 "О 

утверждении 

Порядка 

принятия 

решений о 

создании, 

реорганизации, 

ликвидации 

муниципальны

х учреждений 

города 

Костромы, 

изменения их 

типа, а также 

утверждения 

уставов 

муниципальны

х учреждений 

города 

Костромы и 

внесения в них 

изменений"

с 

01.01.2011

231 380 700,00 214 849 102,24 236 381 800,00

0113 96 631 700,00 84 904 077,03 102 942 600,00

0412 9 259 400,00 8 764 217,84 10 303 100,00

0505 55 159 000,00 53 962 059,46 50 558 000,00

0709 70 330 600,00 67 218 747,91 72 578 100,00

3.1.3.

регулирование тарифов на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам 

(тарифам) для потребителей

РГ-А-

0300

0,00 0,00 0,00



3.1.4.

организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву  

депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, голосования 

по вопросам изменения границ 

муниципального образования преобразования 

муниципального образования

РГ-А-

0400

0107

Федеральный 

закон от 

12.06.2002 

№67-ФЗ  "Об 

основных 

гарантиях 

избирательных 

прав и права на 

участие в 

референдуме 

граждан 

Российской 

Федерации"

гл 8 ст 57 п 

1

с 15.06.2002 Закон 

Костромской 

области от 

30.12.1998 № 

39 

"Избирательны

й Кодекс  

Костромской 

области" 

ст 55, 

59,102

с 21.01.1999 Решение Думы 

города 

Костромы от 

29.03.2007 №28 

"Об 

утверждении 

Положения об 

Избирательной 

комиссии 

муниципальног

о образования 

городского 

округа города 

Костромы 

Костромской 

области"

с 24.04.2007 п/п 6.2, 6.5, 

6.6

12 279 800,00 11 929 663,74 5 244 800,00

12 279 800,00 11 929 663,74 5 244 800,00

3.1.5.

разработка и утверждение программ

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры поселений, городских

округов, программ комплексного развития

транспортной инфраструктуры поселений,

городских округов, программ комплексного

развития социальной инфраструктуры

поселений, городских округов, требования к

которым устанавливаются Правительством

Российской Федерации

РГ-А-

0500

3.1.6.

учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения

РГ-А-

0600

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

п 7 ч 1 ст 17 с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

администрации 

города 

Костромы от 

30.08.2011 № 

1998 "Об 

учреждении 

бюллетеня 

"Официальный 

вестник города 

Костромы" и 

утверждении 

положения о 

нем"

с 

31.08.2011

900 000,00 594 963,70 291 000,00

0113 900 000,00 594 963,70 291 000,00

3.1.7.

доведения до сведения  жителей 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной  официальной 

информации

РГ-А-

0700

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ст 17 п 1 п/п 

7 

с 16.09.2003 

не 

установлен

Решение Думы 

города 

Костромы от 

26.05.2005 № 

41 "О принятии 

Устава 

муниципальног

о образования 

городского 

округа город 

Кострома"

ст 29 п 2 

п/п24 

с 

30.05.2005

2 800 000,00 2 296 804,18 850 000,00

0103 2 800 000,00 2 296 804,18 850 000,00



3.1.8.

составление и рассмотрение проекта бюджета 

городского округа, утверждение и исполнение 

бюджета городского округа, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета 

городского округа

РГ-А-

0800

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч 1 ст 16 

п1п/п1

с 16.09.2003 

не 

установлен

Решение Думы 

города 

Костромы от 

26.05.2005 № 

41 "О принятии 

Устава 

муниципальног

о образования 

городского 

округа город 

Кострома"

ст 80 гл 16 с 

30.05.2005

38 701 700,00 37 193 384,38 38 356 800,00

0106 38 701 700,00 37 193 384,38 38 356 800,00

3.1.9.
установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов городского округа

РГ-А-

0900

3.1.10.

владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа

РГ-А-

1000

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч 1 ст 16 

п1п/п3

с 16.09.2003 

не 

установлен

Решение Думы 

города 

Костромы от 

26.05.2005 № 

41 "О принятии 

Устава 

муниципальног

о образования 

городского 

округа город 

Кострома"

разд 1 гл 3 

ст 10 п 1 

п/п 3

с 

30.05.2005

5 456 300,00 4 180 484,96 1 699 300,00

0113 5 456 300,00 4 180 484,96 1 699 300,00

3.1.11.

организация в границах городского округа 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации

РГ-А-

1100

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст16 п1 

п/п4

с 16.09.2003 

не 

установлен

постановление 

Администраци

и города 

Костромы от 

28.05.2014 г № 

1302 "О плане 

организационн

ых 

мероприятий 

по подготовке 

городского 

хозяйства к 

работе в осенне-

зимний период 

2014-2015 

годов"

28.05.2014

63 282 660,00 35 121 990,34 29 546 400,00

0409 1 126 360,00 1 126 360,00

0502 62 156 300,00 33 995 630,34 29 546 400,00



3.1.12.

дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

городского округа, а также осуществление 

иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

РГ-А-

1200

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст16 п1 

п/п 5

с 16.09.2003 

не 

установлен

постановление 

Администраци

и Костромской 

области № 121-

а от 8.04.2014 

г."О порядке 

предоставлени

я субсидий из 

областного 

бюджета 

бюджетам 

муниципальны

х районов 

Костромской 

области на 

строительство 

(реконструкци

ю), 

капитальный 

ремонт, ремонт 

и содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, в том 

числе на 

формирование 

муниципальны

х долрожных 

фондов, в 2014-

2016 годах"

с 11.04.2014 

г.

Решение Думы 

города 

Костромы от 

26.09.2013 года 

№ 152 "О 

создании 

муниципальног

о дорожного 

фонда города 

Костромы"

с 

01.01.2014 

года

534 039 327,00 455 391 541,90 401 324 300,00

0409 534 039 327,00 455 391 541,90 401 324 300,00

3.1.13.

обеспечение проживающих в городском

округе и нуждающихся в жилых помещениях

малоимущих граждан жилыми помещениями,

организация строительства и содержания

муниципального жилищного фонда, создание

условий для жилищного строительства,

осуществление муниципального жилищного

контроля, а также иных полномочий органов

местного самоуправления в соответствии с

жилищным законодательством

РГ-А-

1300

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст16 п1 

п/п 6

с 16.09.2003 

не 

установлен

Закон 

Костромской 

области от 

25.11.2013 № 

449-5-зко "Об 

организации  

проведения 

капитального 

ремонта 

общего 

имущества в 

многоквартарн

ых домах, 

расположенны

х на 

территории  

Костромской 

области"

с 29.11.2013 

г.

постановление 

Администраци

и города 

Костромы от 

28.04.2011 г. 

№788 "Об 

утверждении 

мун.целев. 

Программы 

города 

Костромы"Обе

спечение 

жильем 

молодых семей 

на 2011-2015 

годы"

п 3 2011-2015 

годы

174 820 300,00 166 202 013,19 75 389 700,00

0113 28 750 000,00 28 676 962,80 14 752 800,00

0501 118 675 300,00 115 106 292,83 53 848 400,00

1003 27 395 000,00 22 418 757,56 6 788 500,00



3.1.14.

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа

РГ-А-

1400

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст 16 п 1 

п/п 7

с 16.09.2003 

не 

установлен

Закон 

Костромской 

области от 

18.11.2009 № 

539-4-зко "Об 

организации 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

Костромской 

области"

гл 1 ст 4 с 07.12.2009 1)Решение 

Думы города 

Костромы от 

30.10.2014 

№190 "Об 

утверждении 

порядка 

организации 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

территории 

города 

Костромы" 

2)Постановлен

ие 

Администраци

и города 

Костромы от 

27.02.2014 

№497 "Об 

оказании в 

2015 году за 

1) с 

14.11.2014 

2) с 

28.02.2014

105 156 700,00 97 577 552,16 85 743 100,00

0408 105 156 700,00 97 577 552,16 85 743 100,00

3.1.15.

участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах 

городского округа

РГ-А-

1500

0,00 0,00 0,00

3.1.16.

участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах городского округа 

РГ-А-

1600
0,00 0,00 0,00

3.1.17.

организация охраны общественного порядка 

на территории городского округа 

муниципальной милицией

РГ-А-

1700
0,00 0,00 0,00

3.1.18.
обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах городского округа

РГ-А-

1800

3.1.19.

организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского 

округа

РГ-А-

1900
0,00 0,00 0,00



3.1.20.

организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

РГ-А-

2000

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч 1 ст 16 п1 

п/п 13

с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

Администраци

и Костромской 

области от 

26.12.2013 № 

584-а "Об 

утверждении 

государственно

й  программы 

"Развитие 

образования 

Костромской 

области в 2014-

2020 годах"

01.01.2014 - 

31.12.2020

Постановление 

Администраци

и города 

Костромы от 

09.08.2013 № 

1771 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

города 

Костромы 

"Развитие 

системы 

образования в 

городе 

Костроме на 

2014-2016 

годы"

01.01.2014-

31.12.2016

1 374 574 600,00 1 305 345 038,54 1 252 988 000,00

0701 743 411 600,00 700 434 878,38 611 385 500,00

0702 595 582 200,00 571 106 698,16 631 502 500,00

0707 17 494 000,00 15 849 638,83 10 100 000,00

0709 18 086 800,00 17 953 823,17

3.1.21.

создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории городского 

округа (за исключением территорий 

городских округов, включенных в 

утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских учреждениях, 

подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению 

населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам  медицинской помощи

РГ-А-

2100

0,00 0,00 0,00



3.1.22.

создание условий для обеспечения жителей 

городского округа услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания

РГ-А-

2200

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст 16 п1 

п/п 15

с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

Главы города 

Костромы от 

25.11.2008 № 

2244 "О 

создании 

муниципальног

о казенного 

унитарного 

предприятия 

города 

Костромы 

"Костромские 

бани"

с 

25.11.2008

6 565 900,00 6 565 900,00 7 000 000,00

0502 6 565 900,00 6 565 900,00 7 000 000,00

3.1.23.

организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

городского округа

РГ-А-

2300

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст 16 п1 

п/п 16

с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

Администраци

и Костромской 

области от 

18.03.2011 №87-

а "Об 

утверждении 

Правил 

предоставлени

я из областного 

бюджете 

бюджетам 

мун.районов и 

город.округов 

иных 

межбюджетны

х трансфертов 

на 

комплектовани

е книжных 

фондов 

библиотек 

муниц.образов

аний 

Костромской 

области за счет 

средств, 

потсупающих в 

виде иных 

межбюджетны

х трансфертов 

из 

с 25.03.2011 

не 

установлен

Постановление 

Администраци

и города 

Костромы от 

23.06.2011 

№1469 "Об 

утверждении 

долгосрочной 

муниц.целевой 

программы 

"Автоматизаци

я и 

информационн

ое развитие 

муниц.библиот

ек города 

Костромы на 

2012-2015 

годы"

01.01.2012-

31.12.2015

37 517 900,00 36 329 381,00 41 288 500,00

0801 36 817 900,00 35 629 381,00 41 288 500,00

0804 700 000,00 700 000,00



3.1.24.

создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры

РГ-А-

2400

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст16 п1 

п/п 17

с 16.09.2003 

не 

установлен

1) 

Постановление 

Администраци

и города 

Костромы от 

26.12.2014 

№3572 "Об 

утверждении 

календарного 

плана 

общегородских 

массовых, 

театрально-

зреищных 

мероприятий, 

проводимых 

Администрацие

й города 

Костромы в 

2015 году" 2) 

Постановление 

Администраци

и города 

Костромы от 

04.12.2015 

№3609 "Об 

утверждении 

календарного 

плана 

общегородских 

массовых, 

театрально-

1) 

26.12.2014-

31.12.2015 

2) 

04.12.2015 

по 

31.12.2016

54 911 500,00 51 019 798,83 60 495 900,00

0801 54 911 500,00 51 019 798,83 60 495 900,00

3.1.25.

создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в городском 

округе РГ-А-

2500

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст 16 п1 

п/п17,1

с 16.09.2003 

не 

установлен

Решение Думы 

города 

Костромы от 

26.05.2005 № 

41 "О принятии 

Устава 

муниципальног

о образования 

городского 

округа город 

Кострома"

разд 1 гд 3 

ст 10 п 1 

п/п 18

с 

30.05.2005

0,00 0,00 0,00

3.1.26.

сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа, охрана 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных 

на территории городского округа

РГ-А-

2600

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст 16 п1 

п/п 18

с 16.09.2003 

не 

установлен

Решение Думы 

города 

Костромы от 

26.05.2005 № 

41 "О принятии 

Устава 

муниципальног

о образования 

городского 

округа город 

Кострома"

разд 1 гд 3 

ст 10 п 1 

п/п 19

с 

30.05.2005

0,00 0,00 0,00



3.1.27.

обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта  и массового 

спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий городского округа

РГ-А-

2700

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч 1 ст 16 п 1 

п/п 19

с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

Администраци

и грода 

Костромы от 

05.12.2014 

№3319 "Об 

утверждении 

календарного 

плана 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

города 

Костромы на 

2015 год"

05.12.2014-

31.12.2015

23 838 301,56 19 512 343,13 5 672 000,00

1101 23 838 301,56 19 512 343,13 5 672 000,00

3.1.28.

создание условий для массового отдыха 

жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха 

населения

РГ-А-

2800

0,00 0,00 0,00

3.1.29.

разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории городского 

округа, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов

РГ-А-

2900

3.1.30.

формирование и содержание муниципального 

архива

РГ-А-

3000

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст 16 п1 

п/п 22

с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

Главы города 

Костромы от 

02.12.2008 № 

2273 "Об 

утверждении 

Порядка 

формирования 

муниципальног

о архива города 

Костромы"

с 

18.12.2008

6 451 700,00 6 020 280,27 6 305 200,00

0113 6 451 700,00 6 020 280,27 6 305 200,00



3.1.31.

организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения

РГ-А-

3100

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст 16 п1 

п/п 23

с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

Администраци

и города 

костромы от 

15.09.2009 

№1666 "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

ритуальных 

услуг и 

захоронения 

умерших 

граждан в 

города 

Костроме"

с 

22.09.2009

7 034 600,00 6 556 141,57 15 084 000,00

0502 627 800,00 610 816,58 84 000,00

0503 6 406 800,00 5 945 324,99 15 000 000,00

3.1.32.

организация сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных 

отходов

РГ-А-

3200

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст 16 п1 

п/п 24

с 16.09.2003 

не 

установлен

Решение Думы 

города 

Костромы от 

25.04.2013 № 

60 "Об 

утверждении 

Правил 

благоустройств

а территории 

города 

Костромы"

с 

05.05.2013

33 023 100,00 33 023 100,00 55 000 000,00

0503 33 023 100,00 33 023 100,00 55 000 000,00

3.1.33.

утверждение правил благоустройства 

территории городского округа, 

устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду 

фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства 

территории городского округа (включая 

освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц 

и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа

РГ-А-

3300

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст 16 п 1 

п/п25

с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

Администраци

и города 

Костромы от 

14.12.2010 № 

2530 "Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

"Благоустройст

во дворовых 

территорий 

города 

Костромы на 

2011-2015 

годы"

п 2 01.01.2011-

31.12.2015

142 430 500,00 137 753 917,77 156 249 900,00

0503 142 430 500,00 137 753 917,77 156 249 900,00



3.1.34.

утверждение генеральных планов городского 

округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов городского округа 

документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного 

проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского 

округа, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах городского 

округа для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений

РГ-А-

3400

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст 16 п 1 

п/п26

с 16.09.2003 

не 

установлен

Решение Думы 

города 

Костромы от 

18.12.2008 

№212 "Об 

утверждении 

Генерального 

плана города 

Костромы"

с 

13.01.2009

2 330 400,00 1 499 943,38 4 329 600,00

0412 2 330 400,00 1 499 943,38 4 329 600,00

3.1.35.

утверждение схемы размещения рекламных 

конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории городского 

округа, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на 

территории городского округа, 

осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом "О рекламе"

РГ-А-

3500

3.1.36.

присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной 

структуры в границах городского округа, 

изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре

РГ-А-

3600



3.1.37.

организация и осуществление мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание 

в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств

РГ-А-

3700

0,00 0,00 0,00

3.1.38.

создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований 

на территории городского округа

РГ-А-

3800

0309

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч1 ст 16 п1 

п/п 28,29

с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

Администраци

и г. Костромы 

от 21.12.2011 

№ 2896 "О 

создании 

муниципальног

о казенного 

учреждения 

города 

Костромы 

"Центр 

гражданской 

защиты города 

Костромы" 

путем 

изменения типа 

существующег

о МУ г. 

Костромы 

"Центр 

гражданской 

защиты 

г.Костромы" и 

утверждении 

Устава 

названного 

учреждения в 

новой 

редакции"

п 1.10 21.12.20111

25 135 664,00 24 060 260,20 37 918 900,00

0309 25 135 664,00 24 060 260,20 37 918 900,00

3.1.39.

создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории 

городского округа, а также осуществление 

муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения

РГ-А-

3900

3.1.40.

организация и осуществление мероприятий 

по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории городского 

округа

РГ-А-

4000

3.1.41.

осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья

РГ-А-

4100
0,00 0,00 0,00



3.1.42.

создание условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства, оказание 

поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и 

добровольчеству

РГ-А-

4200

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч 1 ст 16 п1 

п/п 33

с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

Администраци

и города 

Костромы от 

09.10.2012 г. 

№2073 "Об 

утверждении 

долгосрочной 

муниципальной 

целевой 

программы 

"Содействие 

развитию 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в городе 

Костроме на 

2013-2015 

годы"

с 

01.01.2013 

по 

31.12.2015

9 298 400,00 6 599 780,00 1 968 000,00

0412 5 350 000,00 5 350 000,00 1 000 000,00

0701 3 294 400,00 738 723,51 500 000,00

1101 654 000,00 511 056,49 468 000,00

3.1.43.

организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в городском 

округе

РГ-А-

4300

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч 1 ст 16 п1 

п/п 34

с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

Администраци

и г. Костромы 

от 23.08.2013 

№1878 "Об 

утверждении  

муниципальной 

программы 

города 

Костромы"Мол

одежь 

Костромы на 

2014-2016 

годы"

01.01.2014-

31.12.2016

9 568 800,00 9 009 694,21 10 108 500,00

0707 8 668 800,00 8 290 864,01 10 108 500,00

0709 900 000,00 718 830,20



3.1.45.

осуществление в пределах, установленных 

водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, установление правил 

использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд и 

информирование населения об ограничениях 

использования таких водных объектов, 

включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам
РГ-А-

4500

постановление 

Правительства 

РФ от 

19.04.2012 

№350 "О 

федеральной 

целевой 

программе 

"Развитие 

водохозяйстве

нного 

комплекса 

Российской 

Федерации в 

2012-2020 

годах"

п 2 2012-2020 

годы

постановление 

Администраци

и Костромской 

области от 

09.01.2014 № 1-

а "Об 

утверждении 

государственно

й программы 

Костромской 

области 

"Рациональное 

использование 

природных 

рессурсов и 

охрана 

окружающей 

среды  

Костромской 

области в 2014-

2020 годах"

п 1 п/п 2 с 01.01.2014

60 871 900,00 57 114 213,27 7 020 000,00

0406 60 871 900,00 57 114 213,27 7 020 000,00

3.1.46.

оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин

РГ-А-

4600

3.1.47.
осуществление муниципального лесного 

контроля

РГ-А-

4700

3.1.49.
осуществление муниципального контроля на 

территории особой экономической зоны

РГ-А-

4900

3.1.50.

обеспечение выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных 

участков для нужд городского округа, 

проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с 

федеральным законом

РГ-А-

5000

3.1.51.
осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах городского округа

РГ-А-

5100

3.1.52.

предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке 

городского округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного 

полиции

РГ-А-

5200

3.1.53.

до 1 января 2017 года предоставление 

сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на 

период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности

РГ-А-

5300



3.1.54.

организация в соответствии с Федеральным

законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О

государственном кадастре недвижимости»

выполнения комплексных кадастровых работ

и утверждение карты-плана территории

РГ-А-

5400

0412

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч 1 ст 16 п1 

п/п 39

с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

Администраци

и г. Костромы 

от 24.05.2013 

№990 "Об 

утверждении  

графиков 

проведения 

работ по 

формированию 

и проведению 

государственно

го кадастрого 

учета 

заемельных 

участков, на 

которых 

расположены 

многоквартины

е дома, на 

территории 

города 

Костромы на 

перилд с 2013 

по 2015 

годы"(ред. от 

10.08.2015)

 24.05.2013

363 000,00 362 465,72

3.1.80.

организация теплоснабжения, 

предусмотренного Федеральным законом "О 

теплоснабжении"

РГ-А-

8000

3.1.81.

организация профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов выборных 

органов местного самоуправления, депутатов 

представительных органов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и 

законодательством Росссийской Федерации о 

муниципальной службе

РГ-А-

8100

3.1.82

утверждение и реализация муниципальных 

программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, 

помещения в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в границах 

муниципального образования, организация и 

проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности

РГ-А-

8200

3.1.83
установление официальных символов 

муниципального образования

РГ-А-

8300



3.1.84

установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами

РГ-А-

8400

0502 2 966 700,00 2 965 798,45

3.1.85

полномочиями в сфере водоснабжения и 

водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом "О водоснабжении и 

водоотведении"

РГ-А-

8500

3.1.86

принятие и организация выполнения планов 

и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального 

образования, а также организация сбора 

статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального 

образования, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации

РГ-А-

8600

3.1.87

осуществление международных и 

внешнеэкономических связей в соответствии 

с федеральными законами

РГ-А-

8700

0113

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч 1 ст 16 ,17 с 16.09.2003 

не 

установлен

решение Думы 

г. Костромы от 

29.09.2011 

№202 "Об 

утверждении 

Положения об 

осуществлении 

органами 

местного 

самоуправлени

я г. Костромы 

международны

х и 

внешнеэконом

ических 

связей"

ст 3 п7, ст 7 

п9, ст 8 п2

с 

29.09.2011, 

не 

ограничен

989 000,00 983 315,00 992 000,00

3.2.

Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих предоставление 

межбюджетных трансфертов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации

РГ-Б

3.3.

Расходные обязательства, возникшие в 

результате реализации органами местного 

самоуправления городского округа 

делегированных полномочий за счет 

субвенций, переданных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

РГ-В

1 335 146 800,00 1 335 111 987,57 1 188 374 000,00



3.3.1.

частичное финансирование образовательных 

учреждений в части реализации основных 

общеобразовательных программ

РГ-В-

0100

Федеральный 

закон 

Российской 

Федерации от 

29.12.2012 

№273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации"

гл 1 ст 7 п 2 с 

30.12.20012

Закон 

Костромской 

области от 

25.12.2013 

№477-5-ЗКО 

"О 

региональных 

нормативах 

финансового 

обеспечения 

образовательно

й деятельности 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций"

ст 5 п 5 с 2014 года, 

не 

определен

843 653 200,00 843 653 200,00 712 147 900,00

0702 843 653 200,00 843 653 200,00 712 147 900,00

3.3.2.
осуществление государственных полномочий 

в области архивного дела

РГ-В-

0200

Закон РФ от 

22.10.2004 

№125-ФЗ "Об 

архивном деле 

в РФ"

ст 15 п 1 с 27.10.2004 Закон 

Костромской 

области от 

19.12.2005 

№347-зко "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальны

х районов и 

городских 

округов в 

Костромской 

области 

отдельными 

государственн

ыми 

полномочиями 

Костромской 

области в 

области 

архивного 

дела"

ст 4;6 с 01.01.2006

609 100,00 609 100,00 536 200,00

0113 609 100,00 609 100,00 536 200,00



3.3.3.

осуществление государственных полномочий 

по решению вопросов в сфере трудовых 

отношений

РГ-В-

0300

Трудовой 

Кодекс РФ от 

30.12.2001 № 

197-ФЗ 

ст 6 с 01.02.2002 

года

Закон 

Костромской 

области от 

22.11.2005 № 

333-зко "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправлени

я отдельными 

государственн

ыми 

полномочиями 

Костромской 

области по 

решению 

вопросов в 

сфере 

трудовых 

отношений"

ст 6 ,8 с 01.01.2006

932 900,00 932 900,00 868 600,00

0104 932 900,00 932 900,00 868 600,00

3.3.4.

осуществление государственных полномочий 

по образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

РГ-В-

0400

Федеральный 

закон от 

24.06.1999 

№120-фз "Об 

основах 

системы 

профилактики 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершеннол

етних"

ст 11 п2 с 28.06.1999 Закон 

Костромской 

области от 

23.12.2005 

№356-зко "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальны

х образований 

государственн

ыми 

полномочиями 

Костромской 

области по 

образованию и 

организации 

деятельности 

комиссий по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав" 

ст 4,  6 с 01.01.2006

2 525 600,00 2 525 600,00 2 385 500,00

0104 2 525 600,00 2 525 600,00 2 385 500,00

3.3.5.

осуществление государственных полномочий 

по образованию и организации деятельности 

административных комиссий

РГ-В-

0500

"Кодекс РФ об 

административ

ных 

правонарушен

иях" от 

30.12.2001 

№195-ФЗ

разд 3 гл 22 

ст 22,1 п1 

п/п 4

с 01.07.2002 Закон 

Костромской 

области от 

28.04.2007 

№136-4-зко 

"Об 

административ

ных 

комиссиях"

ст 4 п 2 с 18.05.2007

854 000,00 854 000,00 726 800,00

0104 854 000,00 854 000,00 726 800,00



3.3.8.

осуществление государственных полномочий 

по составлению протоколов об 

административных нарушениях

РГ-В-

0800

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

гл 4 ст 19 п 

2

с 01.01.2006 Закон 

Костромской 

области от 

21.07.2008. 

№354-4-зко "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

государственн

ыми 

полномочиями 

Костромской 

области по 

составлению 

протоколов об 

административ

ных 

правонарушени

ях"

ст 4 с 01.08.2008

656 100,00 656 100,00 662 600,00

0113 656 100,00 656 100,00 662 600,00

3.3.9.

составление (изменение) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

РГ-В-

1100

Федеральный 

закон от 

20.08.2004 

№113-ФЗ "О 

присяжных 

заседателях 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

РФ"

ст 5, п 14 с 23.08.2004

0,00 0,00 410 000,00

0105 410 000,00

3.3.10.

реализация образовательных программ 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

РГ-В-

1200

Федеральный 

закон 

Российской 

Федерации от 

29.12.2012 

№273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации"

гл 1 ст 7 п 2 с 

30.12.20012

Закон 

Костромской 

области от 

25.12.2013 

№477-5-ЗКО 

"О 

региональных 

нормативах 

финансового 

обеспечения 

образовательно

й деятельности 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций"

ст 5 п 5 с 2014 года, 

не 

определен

481 795 200,00 481 795 200,00 466 645 900,00

0701 481 795 200,00 481 795 200,00 466 645 900,00



3.3.11.

осуществление отдельных государственных

полномочий Костромской области 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

РГ-В-

1300

Закон 

Костромской 

области от 

16.07.2014 N 

564-5-ЗКО О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправлени

я отдельными 

государственн

ыми 

полномочиями 

Костромской 

области по 

организации 

проведения 

мероприятий 

по 

предупреждени

ю и 

ликвидации 

болезней 

животных, их 

лечению, 

защите 

населения от 

болезней, 

общих для 

человека и 

животных, за 

исключением 

ст 3,4 с 01.01.2015

1 194 600,00 1 194 295,57 464 400,00

0505 1 194 600,00 1 194 295,57 464 400,00

3.3.12.

проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году

РГ-В-

1400

Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 

21.07.2005 №108-

ФЗ "О 

всероссийской 

сельскохозяйственн

ой переписи"(в 

ред.от 01.12.2014)

ст.9 п.4 с 02.12.2014 Закон 

Костромской 

области от 

22.11.2005 

№335-ЗКО "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

государственн

ыми 

полномочиями 

Российской 

Федерации по 

подготовке и 

проведению 

всероссийской 

сельскохозяйст

венной 

переписи" (в 

ред.от 

07.07.2015).

ст.3,4 с 01.01.2016

0,00 0,00 600 000,00

0113 600 000,00



3.3.13.

субвенции бюджетам городских округов на

осуществление органами местного

самоуправления городских округов

полномочий по обеспечению детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, жилыми

помещениями

РГ-В-

1500

Жилищный кодекс 

РФ
ст 109,1 Закон 

Костромской 

области от 

29.12.2014 N 

620-5-ЗКО О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправлени

я отдельными 

государственн

ыми 

полномочиями 

Костромской 

области по 

обеспечению 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

жилыми 

помещениями

ст4 п1 п/п 1 с 01.01.2015

2 926 100,00 2 891 592,00 2 926 100,00

0113 34 500,00

1004 2 891 600,00 2 891 592,00 2 926 100,00

3.4.

Расходные обязательства, возникшие в 

результате решения органами местного 

самоуправления городского округа вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного значения, 

в соответствии со статьей 16.1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

РГ-Г

334 374 349,00 328 772 308,57 219 354 900,00

3.4.1. обслуживание муниципального долга
РГ-Г-

0100

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч 1 ст 16 п 

1п/п 1

с 16.09.2003 

не 

установлен

Решение Думы 

города Костромы 

от 29.08.2008 

№133 "Об 

утвержденииПол

ожения о 

бюджетном 

процессе в 

городе Костроме"

ст 11

175 686 600,00 174 752 941,27 125 792 300,00

1301 175 686 600,00 174 752 941,27 125 792 300,00



3.4.2.

формирование и использование резервных 

фондов местных администраций для 

финансирования непредвиденных расходов

РГ-Г-

0200

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

Главы города 

Костромы от 

09.07.2008 

№1246 "Об 

утверждении 

Порядка 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

Резервного 

фонда 

Администрации 

города 

Костромы"

с 

09.07.2008

765 849,00 0,00 3 000 000,00

0111 765 849,00 3 000 000,00

3.4.3.
доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим

РГ-Г-

0300

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

с 16.09.2003 

не 

установлен

Закон 

Костромской 

области от 

09.11.2007 

№210-4-зко "О 

муниципально

й службе в 

Костромской 

области"

ст 12 01.01.2008 Решение Думы 

города Костромы 

от 21.12.2012 

№231 "Об 

утверждении 

Положения о 

ежемесячной 

доплате к пенсии 

лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности 

города 

Костромы"

ст 1 п 1 с 

01.01.2013

11 378 000,00 11 176 527,97 13 428 000,00

1001 11 378 000,00 11 176 527,97 13 428 000,00

3.4.4.

меры социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан, в 

том числе почетные граждане

РГ-Г-

0400

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

ч 1 ст 16 п 

1п/п 32

с 16.09.2003 

не 

установлен

Решение Думы 

города Костромы 

от 10.05.2001 

№48 "О новой 

редакции 

Положения о 

присвоении 

звания 

"Почетный 

гражданин 

города 

Костромы"   

Постановление 

Главы города 

Костромы от 

24.01.2006 №79 

"О порядке 

выплаты 

ежемесячных 

платежей 

гражданам по 

договорам 

пожизненного 

содержания с 

иждивением"

гл 3 ст 14 с 

22.05.2001

128 315 300,00 126 309 982,47 58 184 600,00

0113 658 900,00 485 467,60 658 900,00

0709 10 004 600,00 8 246 257,00 3 530 000,00

1003 117 651 800,00 117 578 257,87 53 995 700,00



3.4.5.

осуществление финансирования и 

софинансирования капитального ремонта 

жилых домов, находившихся в 

муниципальной собственности до 1 марта 

2005 года

РГ-Г-

0500

0,00 0,00 0,00

3.4.6.

участие в организации и финансировании 

проведения на территории городского округа 

общественных работ для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, а 

также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет

РГ-Г-

0600

Постановление 

Правительства 

РФ от 

14.07.1997 

№875 "Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

общественных 

работ"

п 8 Решение Думы 

города 

Костромы от 

30.10.2014 г. № 

195 "О 

реализации в 

2015 году 

права на 

участие в 

организации и 

финансировани

и проведения 

на территории 

города 

Костромы 

с 

30.10.2014 

14 278 600,00 12 906 730,71 15 000 000,00

0503 14 278 600,00 12 906 730,71 15 000 000,00

3.4.7. поддержка общественных организаций
РГ-Г-

0700

Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 г 

№131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлени

я в Российской 

Федерации"

гл 5 ст 27 с 16.09.2003 

не 

установлен

Постановление 

Администрации 

города Костромы 

от 02.10.2012 

года №2000 "Об 

установлении 

порядка 

предоставления 

мер социальной 

поддержки в виде 

единовременной 

социальной 

выплаты лицам, 

принимающим 

активное участие 

в деятельности 

общественных 

объединений 

ветеранов"

п 3 с 

05.10.2012 

г, не 

ограничен

3 950 000,00 3 626 126,15 3 950 000,00

0113 3 950 000,00 3 626 126,15 3 950 000,00

ИТОГО расходные обязательства 

городских округов 4 859 101 601,56 4 608 074 691,43 4 175 173 600,00

* - В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ полномочие вступает в силу с 1 января 2008 года

** - В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ полномочие утрачивает силу с 1 января 2008 года


