
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 ноября 2019 года № 986 

 

О внесении изменений  в  постановление 

администрации городского округа город 

Буй от 23.10.2017 №818 

 

  

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса                            

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года                   

№ 131 – ФЗ  « Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года №169 « Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий  из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации                                          

и муниципальных программ формирования современной городской среды», 

Уставом муниципального образования городской округ город Буй 

Костромской области, постановлением администрации городского округа 

город Буй Костромской области от 15 июля 2014 года № 643 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа город Буй Костромской 

области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Буй №818 от 23 октября 2017 года «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа город Буй Костромской области на 2018-2022 годы» (в 

редакции постановлений администрации городского округа город Буй от 

29.12.2018 № 952, от 31.07.2019 № 593, от 25.09.2019 №711) следующие 

изменения: 

 1) в наименовании: 

 цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»; 

 2) в пункте 1: 

 цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»; 

 3) в приложении: 

 а) в наименовании муниципальной программы: 



цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»; 

б) в разделе 1: 

в наименовании цифры «2018-2022» заменить цифрами                      

«2018-2024 »; 

строку 8 «Сроки и этапы реализации программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

8 Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 «Сроки реализации: 2018-2024 годы. Этапы не 

выделены. 

                                                                                                                  »; 

строку 9 «Объемы и источники финансирования программы» изложить 

в следующей редакции: 

« 

9 Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

  Общий объем финансирования программы 

составляет      69 486 418,00  руб., в том числе:  

  2018 г.- 9 025 452,00  руб.; 

  2019 г.- 13744631,00  руб.; 

  2020 г.- 9 343 267,00  руб.; 

  2021 г.- 9 343 267,00  руб.; 

  2022 г.- 9 343 267,00  руб. 

  2023 г.- 9 343 267,00  руб.; 

  2024 г.- 9 343 267,00  руб. 

В том числе: 

средства областного бюджета                                

2 100 524,00 руб.; 

средства бюджета городского округа город 

Буй Костромской   области                                                                    

17 359 266,00 руб.; 

средства внебюджетных источников                    

2 439 936,00  руб. 

 

                                                                                                                       »; 

строку 10 «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

изложить в следующей редакции:  

« 

10 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 

1) увеличение доли благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов на 

территории городского округа город Буй 
Костромской области до 38,6 % к концу 2024 года; 

2) увеличение доли благоустроенных 

муниципальных территорий соответствующего 

функционального назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий) на территории 



городского округа город Буй Костромской 

области до 84,6 % к концу 2024 года. 

                »; 

в) в разделе 2: 

абзац первый  пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«Количество муниципальных территорий общего пользования (парки, 

скверы) составляет 12 единиц площадью 168 тыс.кв.м, из них 8 

благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 

площадью 70 тыс.кв.м. (на 2017 год). В итоге проведенной инвентаризации 

общественных территорий в 2019 году установлено, что количество 

муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы) составляет 

13 единиц площадью 181 тыс.кв.м, из них 5 благоустроенных 

муниципальных территорий общего пользования площадью 54 тыс.кв.м. 

нуждающиеся в благоустройстве — 8 территорий.»; 

г) в разделе 5: 

в пункте 20: 

в абзаце первом цифры «2018-2022» заменить цифрами  «2018-2024»; 

в подпункте 1: 

в абзаце третьем цифры «2018» заменить цифрами «2018-2024»; 

в абзаце четвертом цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

в абзаце пятом цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»; 

в подпункте 2: 

в абзаце третьем цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»; 

подпункт 3дополнить абзацами  4 - 6 следующего содержания: 

«проведение общественных обсуждений внесения изменений в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2024 годы» 

(срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования проекта 

нормативного правового акта, утверждающего вносимые изменения); 

обеспечить реализацию не менее 1 проекта комплексного 

благоустройства общественной территории, в случае  избрания 

общественной территории по результатам общественного обсуждения; 

обеспечить ежегодное проведение голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы (далее - голосование по отбору 

общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого 

голосования, с учетом завершения мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, включенных в муниципальные программы, 

отобранных по результатам голосования по отбору общественных 

территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации 

указанных мероприятий;»; 

 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 



«6) Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации программы: 

для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий за исключением случаем обжалования действий 

(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 

оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается 

на срок указанного обжалования -не позднее 1 июля года предоставления 

субсидий ;  

для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий, за исключением случаем обжалования действий 

(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 

оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается 

на срок указанного обжалования - не позднее 2 мая года предоставления 

субсидий.»; 

д) в пункте 21: 

в абзаце девятом цифры «2018-2022» заметить цифрами «2018-2024»; 

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«-адресный перечень общественных территорий подлежащих 

благоустройству в указанный период (приложение №12 к настоящей 

программе).»; 

дополнить абзацем двенадцать следующего содержания: 

«-перечень мероприятий муниципальной программы городского округа 

город Буй Костромской области «Формирование современной городской 

среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-20224 

годы», направленных на достижение национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (приложение №13 к настоящей 

программе).»; 

4) приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

5) приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

6) в приложении №5 к муниципальной программе: 

в абзаце третьем пункта 1.3.2: 

цифру «5» заменить цифрой « 20»; 

в пункте 3.9 цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»; 

7) в приложении №6 к муниципальной программе: 

а) в пункте 1: 

цифры « 2018-2022» заменить цифрами  «2018-2024»; 



8) в приложении №7 к муниципальной программе: 

в наименовании цифры « 2018-2022» заменить цифрами  «2018-2024»; 

строку 19 изложить в следующей редакции: 

« 

19 11.12.2017 

10 час.04 мин 

г. Буй ул. Октябрьской революции д.18 (совместно с ул. 

Социализма д. 34) 

                                                                                                                       »; 

 дополнить строками 45-56 следующего содержания: 

« 

                                                                                                                      »; 

9) приложение №9 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

10) дополнить приложением №12 к муниципальной программе 

согласно приложению №4 к настоящему постановлению; 

11) дополнить приложением №13 к муниципальной программе 

согласно приложению №5 к настоящему постановлению; 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 

на первого заместителя главы администрации городского округа город Буй 

Р.В. Косарева. 

 3. Финансовому отделу администрации городского округа город Буй 

(Голубкова И.В.) предусмотреть в бюджете городского округа город Буй 

Костромской области денежные средства на финансирование мероприятий  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа город Буй Костромской области на 2018-

2024 годы».  

45 12.08.2019 

9 час.00мин. 

г. Буй ул. 1917 года д.2 

46 

 

25.10.2019 

8 час.30мин. 

г. Буй ул. Социализма д.21 

47 25.10.2019 

9 час.55мин. 

г. Буй ул. 1917 года д.1 

48 

 

25.10.2019 

11 час.00мин. 

г. Буй ул. Некрасова д.24а 

49 25.10.2019 

11 час.10 мин. 

г. Буй ул. Комсомольская д.19 

50 25.10.2019 

11 час.15 мин. 

г. Буй ул. Пролетариата  д.23а 

51 25.10.2019 

11 час.25 мин. 

г. Буй ул. Пролетариата  д.25а 

52 25.10.2019 

11 час.35 мин. 

г. Буй ул. Пролетариата  д.27а 

53 25.10.2019 

11 час.45 мин. 

г. Буй ул. Некрасова д.32а 

54 25.10.2019 

11 час.55 мин. 

г. Буй ул. Некрасова д.32б 

55 25.10.2019 

12 час.00 мин. 

г. Буй ул. Пролетариата  д.19б 

56 12.11.2019 

08 час.30 мин. 

г. Буй ул. Октябрьской революции д. 57 



 4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
  
 

Глава администрации  

городского округа город Буй                                                     И.А. Ральников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Приложение №1 

                                                                                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                    городского округа город Буй  

                                                                                                                                                                         Костромской области 

                                                                                                                                                                        от 28 ноября 2019 

                     №986    

 

 

«  

                                                                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                                                                                    к  муниципальной программе  

                                                                                                                                                               «Формирование современной городской среды  

                                                                                                                                             в городском округе город Буй Костромской области  

                                                                                                                                                         на 2018-2024 годы»  

            

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2024 годы»  

N 

п/п 

Цель 

муниципальной 

программы 

Задача 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

ожидаемый 

2017 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Отметка о 

соответствии 

показателям, 

установленным 

нормативным 

правовым 

актам* 

Муниципальная программа«Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2024 годы»   

  

1  

Обеспечение 

развития 

современной 

городской 

среды на 

территории  

 1) повышение 

уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

1) доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов на 

% 

33,1 34,2 34,9 35,7 36,4 37,1 37,9 38,6 х 



городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

домов на 

территории 

городского округа 

город Буй 

территории 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

 2) повышение 

уровня 

благоустройства 

территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения 

(площадей, 

набережных, 

улиц, 

пешеходных зон, 

скверов, парков, 

иных территорий) 

городского округа 

город Буй. 

2) доля 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения 

(площадей, 

набережных, 

улиц, 

пешеходных зон, 

скверов, парков, 

иных территорий) 

на территории 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

% 

66,7 75 46,2 53,8 61,5 69,2 76,0 84,6 х 

 

 

»; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                    Приложение №2 

                                                                                                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                 городского округа город Буй  

                                                                                                                                                                                         Костромской области 

                                                                                                                                                                                          от 28 ноября 2019 

                                      № 986  

 

                                                                                                                                                                                        «Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                       к  муниципальной программе  

                                                                                                                                                                                            «Формирование современной 

                                                                                                                                                                                     городской среды в городском  

                                                                                                                                                                          округе город Буй Костромской 

                                                                                                                                                                              области на 2018-2024 годы» 

 

« 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Буй Костромской области на 2018-2024 годы»  

                

N 

п/п 

Муниципальная 

программа/подпрограмма/мероприятие 
Цель, задача 

подпрограммы 
Ответственный 

исполнитель 

 Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расходы ( руб.), годы 

 

 2018 



1 

Муниципальная 

программа«Формирование 

современной городской среды в 

городском округе город Буй 

Костромской области на 2018-2022 

годы»  

Обеспечение 

развития 

современной 

городской среды 

на территории  

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

1) муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа город Буй «Служба 

муниципального заказа; 

2) отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Буй 

Костромской области;   3) 

отдел городского хозяйства 

администрации городского 

округа город Буй 

Костромской области. 

 

 

Граждане, 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

Итого по МП 

9 

025 

452 

федеральный 

бюджет 
6 

369 

206 

областной 

бюджет 335 

222 

бюджет 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области  

2 

193 

480 

внебюджетные 

источники 

127 

544 

1.1 
Благоустройство дворовых территорий 

городского округа город Буй 

повышение 

уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

городского 

округа город 

1) муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа город Буй «Служба 

муниципального заказа; 

2) отдел архитектуры и 

градостроительства 

Граждане, 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Итого 3 

063 

970 

федеральный 

бюджет 

2 

171 

354 



домов на 

территории 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

Буй 

Костромской 

области 

администрации городского 

округа город Буй 

Костромской области;   3) 

отдел городского хозяйства 

администрации городского 

округа город Буй 

Костромской области. 

 

 

Костромской 

области 

областной 

бюджет 
114 

282 

бюджет 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области  

650 

790 

внебюджетные 

источники 

127 

544 

1.2 

Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования 

городского округа город Буй 

повышение 

уровня 

благоустройства 

территорий 

соответствующего 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

городского 

1) муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа город Буй «Служба 

муниципального заказа;2) 

отдел архитектуры и 

Граждане, 

организации 

городского 

округа город 

Буй 

Итого 

5 

961 

482 



функционального 

назначения 

(площадей, 

набережных, 

улиц, 

пешеходных зон, 

скверов, парков, 

иных территорий) 

городского округа 

город Буй 

Костромской 

области 

округа город 

Буй 

Костромской 

области 

градостроительства 

администрации городского 

округа город Буй 

Костромской области;   3) 

отдел городского хозяйства 

администрации городского 

округа город Буй 

Костромской области. 

Костромской 

области 

федеральный 

бюджет 4 

197 

852 

областной 

бюджет 220 

940 

бюджет 

городского 

округа город 

Буй 

Костромской 

области  1 

542 

690 



внебюджетные 

источники 

0 

  

»;  
 

 

 

 



                                                                                     Приложение №3 

                                                                       к постановлению администрации 

                                                                         городского округа город Буй  

                                                                              Костромской области 

                                                                                от ___ ____________2019 

                №______  

 

« 

«Приложение № 9 

   к  муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

 среды в городском округе город Буй  

Костромской области на 2018-2024 годы» 

 
Адресный перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве 

 

 
<*> Территории, прошедшие народное голосование, но не несущие 

соответствующего функционального назначения, не являющиеся 

пространствами, формирующими туристические маршруты, не привязанные к 

главным городским достопримечательностям, благоустройство которых будет 

иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горожан, 

повышения привлекательности города для гостей и развития 

предпринимательства.                                                                     »; 

 
 

 

 

N 

п/п 

Наименование общественной территории 

1 Парк «Стрелка» на площади Революции 

2 Аллея Молодоженов по ул. Парижской Коммуны 

3 Площадь Белинского по ул. Ивана Сусанина 

4 Парк «Березка» по ул. 9 Января 

5 Сквер по ул. Социализма 

6 Территория прилегающая к стадиону «Локомотив»* 

7 Территория по ул. 3 Интернационала, возле домов 53 и 53а * 

8 Территория в районе стадиона «Спартак» * 

 



                                                                                      Приложение №4 

                                                                       к постановлению администрации 

                                                                         городского округа город Буй  

                                                                              Костромской области 

                                                                                от  28 ноября 2019 

                №986  

 

 

« 

«Приложение № 12 

   к  муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

 среды в городском округе город Буй  

Костромской области на 2018-2024 годы» 

 
Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

 

 

N п/п Наименование общественной территории Год реализации проекта 

1 Парк «Стрелка» на площади Революции по результат голосования 

2 Аллея Молодоженов по ул. Парижской 

Коммуны 

по результат голосования 

3 Площадь Белинского по ул. Ивана 

Сусанина 

по результат голосования 

4 Парк «Березка» по ул. 9 Января по результат голосования 

5 Сквер по ул. Социализма по результат голосования 

6 Территория прилегающая к стадиону 

«Локомотив» 

2020 год 

7 Территория по ул. 3 Интернационала, 

возле домов 53 и 53а  

по результат голосования 

8 Территория в районе стадиона «Спартак» I  этап - 2019 год 

( устройство «Скейт-

парка» в районе МБУ 

СОК «Спартак») 

II этап -2020 год 

(устройство велодорожки 

в районе МБУ СОК 

«Спартак») 

9 Аллея Победы по ул. Республиканской 2018 год 

 

»;



                                              Приложение №5 

                                                                                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                                                                                       городского округа город Буй  

                                                                                                                                                               Костромской области 

                                                                                                                                                             от 28 ноября 2019 

                                                                                                   №986  

 

 

« 

«Приложение № 13 

   к  муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

 среды в городском округе город Буй  

Костромской области на 2018-2024 годы» 

 

 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной  программы городского округа город Буй Костромской области 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Буй Костромской области на 2018-

2024 годы», направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года,  

определенных  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах  развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

 

N 

п/п 

Наименование  

национального 

проекта 

(программы),  

федерального 

Наименован

ие 

подпрограмм

ы 

муниципальн

Наименовани

е ГРБС<1> 

Источник 

 

финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей   

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

consultantplus://offline/ref=243A60876A6399A66BC95C8A3122825236E5794A32BA01ACF716B694B47CFC5D48F9942E1006C59EEA8C3D2DD4q6n0N


проекта, 

мероприятия<

1> 

 

ой 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Национальный 

проект 

(программа) 

"Жилье и 

городская 

среда" 

X X 

Всего 
137446

31 

93432

67 

93432

67 

93432

67 

93432

67 

93432

67 

604609

66 

федеральный 

бюджет 

950007

6 

63434

82 

63434

82 

63434

82 

63434

82 

63434

82 

412174

86 

областной 

бюджет 
95962 

33386

8 

33386

8 

33386

8 

33386

8 

33386

8 

176530

2 

местный 

бюджет 

348670

1 

23358

17 

23358

17 

23358

17 

23358

17 

23358

17 

151657

86 

внебюджетны

е 

 источники 

661892 
33010

0 

33010

0 

33010

0 

33010

0 

33010

0 

231239

2 

1.1. 

федеральный 

проект 

"Формировани

е комфортной 

городской 

среды" 

X X 

Всего 
137446

31 

93432

67 

93432

67 

93432

67 

93432

67 

93432

67 

604609

66 

федеральный 

бюджет 

950007

6 

63434

82 

63434

82 

63434

82 

63434

82 

63434

82 

412174

86 

областной 

бюджет 
95962 

33386

8 

33386

8 

33386

8 

33386

8 

33386

8 

176530

2 



местный 

бюджет 

348670

1 

23358

17 

23358

17 

23358

17 

23358

17 

23358

17 

151657

86 

внебюджетны

е 

 источники 

661892 
33010

0 

33010

0 

33010

0 

33010

0 

33010

0 

231239

2 

1.1.

1. 

мероприятие 

"Благоустройс

тво дворовых 

территорий 

городского 

округа город 

Буй" 

Х 

Администрац

ия 

городского 

округа город 

Буй 

Всего 
103373

73 

53444

79 

53444

79 

53444

79 

53444

79 

53444

79 

370597

68 

федеральный 

бюджет 

700343

9 

34943

46 

34943

46 

34943

46 

34943

46 

34943

46 

244751

69 

областной 

бюджет 
70743 

18391

3 

18391

3 

18391

3 

18391

3 

18391

3 
990308 

местный 

бюджет 

260129

9 

13361

20 

13361

20 

13361

20 

13361

20 

13361

20 

928189

9 

внебюджетны

е 

 источники 

661892 
33010

0 

33010

0 

33010

0 

33010

0 

33010

0 

231239

2 

1.1.

2. 

мероприятие 

"Благоустройс

тво 

муниципальны

х территорий 

общего 

пользования 

Х 

Администрац

ия 

городского 

округа город 

Буй 

Всего 
340725

7 

39987

88 

39987

88 

39987

88 

39987

88 

39987

88 

234011

97 

федеральный 

бюджет 

249663

7 

28491

36 

28491

36 

28491

36 

28491

36 

28491

36 

167423

17 

областной 

бюджет 
25219 

14995

5 

14995

5 

14995

5 

14995

5 

14995

5 
774994 



городского 

округа город 

Буй" 

местный 

бюджет 
885401 

99969

7 

99969

7 

99969

7 

99969

7 

99969

7 

588388

6 

внебюджетны

е 

 источники 

0 0 0 0 0 0 0 

... ... ... ... ...        

2. 

Прочие 

мероприятия, 

не отнесенные 

к  

национальным 

проектам 

(программам) 

X X 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетны

е 

 источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3. 
ИТОГО 

(3 = 1 + 2) 
X X 

Всего 
137446

31 

93432

67 

93432

67 

93432

67 

93432

67 

93432

67 

604609

66 

федеральный 

бюджет 

950007

6 

63434

82 

63434

82 

63434

82 

63434

82 

63434

82 

412174

86 

областной 95962 33386 33386 33386 33386 33386 176530



бюджет 8 8 8 8 8 2 

местный 

бюджет 

348670

1 

23358

17 

23358

17 

23358

17 

23358

17 

23358

17 

151657

86 

внебюджетны

е 

 источники 

661892 
33010

0 

33010

0 

33010

0 

33010

0 

33010

0 

231239

2 

 

<1> Главный распорядитель бюджетных средств.                                                                                                 »; 


