
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 07.02.2019 № 58 

городской округ Кохма 

 

Об утверждении бюджетного прогноза  

городского округа Кохма на 2019 – 2024 годы 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации городского округа Кохма от 

17.02.2016 № 98 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

бюджетного прогноза городского округа  Кохма на долгосрочный период» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить бюджетный прогноз городского округа Кохма  на  

2019–2024 годы (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский 

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в 

сети Интернет 

 

 

 

Глава 

городского округа Кохма                                                              Р.И. Власов 
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Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Кохма 

от 07.02. 2019 г. № 58 

 

 

 

Бюджетный прогноз 

городского округа Кохма на 2019-2024 годы. 

 

Бюджетный прогноз городского округа Кохма на 2019 - 2024 годы 

(далее – Бюджетный прогноз) - документ, содержащий прогноз основных 

характеристик бюджета городского округа Кохма, показатели финансового 

обеспечения муниципальных программ городского округа Кохма на 

период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет 

городского округа Кохма, а также содержащий основные подходы к 

формированию налоговой, бюджетной и долговой политики городского 

округа Кохма на долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз разработан в соответствии с требованиями 

статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 28.06.2006 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», постановлением администрации городского 

округа Кохма от 17.02.2016 № 98 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения бюджетного прогноза городского округа Кохма на 

долгосрочный период». 

Бюджетный прогноз разработан на шесть лет на основе показателей 

прогноза социально – экономического развития городского округа Кохма. 

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка 

долгосрочной динамики бюджетных параметров, позволяющая путем 

выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, 

бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень 

сбалансированности бюджета городского округа Кохма и достижение 
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стратегических целей социально – экономического развития городского 

округа Кохма. 

Бюджетный прогноз является базовым инструментом бюджетного 

планирования, учитываемым при формировании проекта бюджета, 

разработке (корректировке) документов стратегического планирования, 

включая муниципальные программы. 

Бюджетный прогноз содержит: 

- основные показатели прогноза социально-экономического развития 

городского округа Кохма на долгосрочный период (приложение 1 к 

Бюджетному прогнозу); 

- основные показатели бюджета городского округа Кохма 

(приложение 2 к Бюджетному прогнозу); 

- показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

городского округа Кохма на период их действия (приложение 3 к 

Бюджетному прогнозу). 

 

1. Основные итоги развития и текущее состояние бюджетной 

системы городского округа Кохма 

 

Развитие городского округа Кохма осуществляется с учетом 

основных направлений бюджетной и налоговой политики городского 

округа Кохма в условиях сложившейся экономической ситуации с 

ограниченными бюджетными ресурсами и высокой долговой нагрузкой, 

замедлением темпов роста доходов. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета городского 

округа Кохма реализуется план мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа Кохма, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Кохма от 29.02.2016 № 102. 
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Бюджетная политика в рассматриваемый период направлена на 

создание условий для преодоления сложившейся финансовой ситуации 

путем увеличения доходов и оптимизации бюджетных расходов, 

взвешенного стратегического планирования, предусматривающего 

сосредоточение финансовых ресурсов на приоритетных целях и задачах 

социально-экономического развития городского округа Кохма. 

 

2. Основные подходы к формированию налоговой, 

бюджетной и долговой политики городского округа Кохма на 

долгосрочный период, цели и задачи их реализации 

 

Учитывая сложившуюся ситуацию в экономике, большинство задач 

в сфере бюджетной и налоговой политики городского округа Кохма, 

поставленных в предыдущие годы, сохранили свою актуальность. 

Основными целями долгосрочной бюджетной и налоговой 

политики городского округа Кохма остаются: 

повышение уровня и улучшение качества жизни населения 

городского округа Кохма; 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой 

устойчивости бюджета городского округа Кохма; 

создание благоприятных условий для устойчивого социально-

экономического развития городского округа Кохма. 

Для достижения указанных целей необходимо сосредоточить 

усилия на решении следующих задач: 

обеспечение необходимого уровня доходов бюджета городского 

округа Кохма, в том числе за счет повышения собираемости налогов и 

сборов; 

повышение эффективности расходования бюджетных ресурсов 

городского округа Кохма, определение предельных возможностей 

финансового обеспечения муниципальных программ; 
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снижение рисков неисполнения первоочередных обязательств, 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 

доходными источниками; 

повышение качества и эффективности управления муниципальным 

долгом, сохранение объема долговых обязательств на экономически 

безопасном уровне. 

Бюджетная политика городского округа Кохма в сфере расходов, в 

первую очередь, будет ориентирована на обеспечение в рамках 

законодательно установленных полномочий: 

1) концентрации финансовых ресурсов на приоритетных 

направлениях расходования бюджетных средств, определенных 

муниципальными программами городского округа Кохма; 

2) совершенствования финансовых механизмов оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) бюджетными и автономными 

учреждениями; 

3) достижения целевых показателей, утвержденных 

муниципальными программами городского округа Кохма, планами 

мероприятий («дорожными картами») по развитию соответствующих 

отраслей, в том числе по поэтапному повышению заработной платы 

отдельных категорий работников и муниципальных учреждений 

городского округа Кохма. 

 

3. Условия реализации Бюджетного прогноза  

 городского округа Кохма 

 

Условиями реализации Бюджетного прогноза будут: 

- осуществление бюджетного прогнозирования на период, 

позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия 

социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее 
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воздействие на состояние городского округа Кохма; 

- разработка достоверных прогнозов основных характеристик 

бюджета и иных показателей, характеризующих состояние, основные 

риски и угрозы сбалансированности бюджета городского округа Кохма; 

- выработка решений по принятию дополнительных мер 

совершенствования налоговой, бюджетной политики, включая повышение 

эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению 

сбалансированности бюджета и решению ключевых задач социально-

экономического развития городского округа Кохма в долгосрочном 

периоде; 

- обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета 

городского округа Кохма, макроэкономических и иных показателей, в том 

числе базовых принципов и условий реализации налогово-бюджетной и 

долговой политики; 

- профилактика бюджетных рисков для бюджета, обеспечиваемая, в 

том числе, заблаговременным обнаружением и принятием мер по 

минимизации негативных последствий реализации соответствующих 

рисков; 

- определение предельных объемов долгосрочных финансовых 

обязательств, включая финансовые показатели муниципальных программ. 

 

4. Прогноз основных характеристик и иных 

показателей бюджета городского округа Кохма 

(в условиях действующего законодательства) 

 

Бюджетный прогноз городского округа Кохма, как и прогнозные 

показатели социально-экономического развития муниципалитета, 

сформирован на долгосрочный период и характеризует развитие 

бюджетной системы города в условиях сохранения текущих тенденций 
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развития экономической и социальной сферы, умеренного экономического 

роста. 

Основными параметрами Бюджетного прогноза являются: доходы, 

расходы, дефицит (профицит) бюджета городского округа Кохма. Доходы 

бюджета городского округа Кохма включают налоговые и неналоговые 

доходы, безвозмездные поступления. Расходы бюджета городского округа 

Кохма включают расходы на реализацию муниципальных программ на 

период их действия и расходы на реализацию непрограммных 

мероприятий. 

Бюджет городского округа Кохма в 2019 - 2024 годах сформирован с 

превышением доходов над расходами.  

Доходы бюджета городского округа Кохма в целом спрогнозированы 

с уменьшением к 2024 году по сравнению с 2019 годом на 3,4%. 

Ввиду того, что сумма безвозмездных поступлений городскому 

округу Кохма из вышестоящих бюджетов в 2022 - 2024 годах не 

определена, объем межбюджетных трансфертов предусмотрен на уровне 

2021 года. 

В связи с планируемым снижением доходов и необходимостью 

уменьшения долговой нагрузки расходы планируются с незначительным 

снижением к 2024 году на 3,8%, в том числе на финансовое обеспечение 

муниципальных программ городского округа Кохма на 1%, по 

непрограммным направлениям расходов бюджета на 18%. 

 

5. Прогноз доходов бюджета городского округа Кохма 

 

Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе 

отдельных показателей прогноза социально-экономического развития 

городского округа Кохма на долгосрочный период. 
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При планировании учитывались действующие налоговые ставки и 

размеры платежей по неналоговым доходам, собираемость налоговых и 

неналоговых доходов, погашение недоимки (задолженности) прошлых лет. 

В условиях бюджетного прогноза ожидается рост налоговых доходов 

с 64 181,50 тыс. руб. в 2019 году до 67 020,0 тыс. руб. к 2024 году, или на 

4,4%. Объем неналоговых доходов снижается с 28 137,63 тыс. руб. в 2019 

году до 23 434,51 тыс. руб. к 2024 году, или на 16,7%. 

Удельный вес налоговых доходов в общей массе налоговых и 

неналоговых доходов увеличится с 69,5% в 2019 году до 74,0% к 20204 

году. 

Объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов 

принят на основании данных, утвержденных в областном бюджете. При 

этом часть межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям из 

областного бюджета предоставляется в соответствии с порядками, 

утверждаемыми Правительством Ивановской области, в связи, с чем объем 

безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Кохма может 

быть скорректирован после утверждения данных порядков. 

 

6. Прогноз расходов бюджета городского округа Кохма 

 

Основными направлениями долгосрочной бюджетной политики 

городского округа Кохма в области расходов бюджета городского округа 

Кохма определены: 

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств 

городского округа, с учетом их оптимизации и повышения эффективности 

использования финансовых ресурсов; 

дальнейшая реализация принципа формирования расходов бюджета 
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городского округа Кохма программно-целевым методом, в полной увязке с 

целевыми показателями деятельности и способами их достижения в 

рамках имеющихся ресурсных ограничений и направленных на  

улучшение качества и повышение доступности предоставления 

муниципальных услуг; 

проведение комплексной оценки эффективности муниципальных 

программ, включающей оценку эффективности их реализации в разрезе 

подпрограмм, оценку финансового обеспечения и качества планирования. 

Формирование объема и структуры расходов бюджета городского 

округа Кохма на 2019-2024 годы осуществлялось исходя из следующих 

особенностей: 

уточнение нормативов на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий на оказание услуг (выполнения работ) с учетом 

изменения показателей объема оказания услуги (выполнения работ); 

сохранение социальной направленности бюджета городского округа 

Кохма; 

обеспечение выполнения майских указов Президента Российской 

Федерации. 

Расходы сформированы исходя из возможностей доходной части 

бюджета городского округа, проводимыми мероприятиями по снижению 

объема долговой нагрузки. 

Однако бюджет сохранил свою социальную направленность.  

Расходы на отрасли социальной сферы составят более 60 % от 

общего объема расходов. 
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7. Прогноз расходов на финансовое обеспечение муниципальных 

программ городского округа Кохма 

 

Бюджет городского округа Кохма построен в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства и является  программным 

бюджетом. В целях решения задачи развития программно-целевого метода 

планирования и управления муниципальными финансами принято 20 

муниципальных программ состоящих из 61 подпрограмм. Все расходы 

будут производиться в соответствии с поставленными целями, а 

результаты оцениваться с помощью целевых индикаторов, определенных 

программами городского округа Кохма.  

Расходы бюджета городского округа Кохма, формируемые в рамках 

муниципальных программ городского округа Кохма, составят в 2019 году- 

82,3 % , в 2020 году -83,4 % , в 2021 г. -87,6%, в 2022 - 2024 гг.- 84,9% от 

общего объема расходов. 

В 2018 году в рамках муниципальных программ реализовывалось  

82,3 %. 

 

8. Прогноз расходов на непрограммные направления городского 

округа Кохма 

 

Расходы, реализуемые не в рамках муниципальных программ 

городского округа Кохма, составят в 2019 г.- 67,4 млн.руб. и к                

2024 г.составят 55,2 млн.руб. 

В рамках не программных мероприятий учтены расходы: 

на обеспечение деятельности по руководству и управлению в сфере 

установленных функций законодательных (представительных) органов 

местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

администрации городского округа Кохма; 
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на формирование резервного фонда администрации городского 

округа Кохма предусмотрены в сумме 1,5 млн.руб. ежегодно; 

исполнение судебных актов о взыскании денежных средств за счет 

казны бюджета городского округа; 

на исполнение переданных органам местного самоуправления 

полномочий, в том числе на содержание комиссии по делам 

несовершеннолетних, военно-учетного стола, по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели, а также в сфере 

административных правонарушений. 

 

9. Прогноз муниципального долга городского округа Кохма 

 

В составлении с основными направлениями долгосрочной 

бюджетной политики городского округа Кохма в области управления 

муниципальным долгом городского округа Кохма будет являться 

постепенное снижение объема долговых обязательств городского округа 

Кохма и минимизация расходов на обслуживание муниципального долга 

городского округа Кохма, что позволит ограниченные бюджетные ресурсы 

направить на приоритетные расходы и обеспечение социальной 

направленности бюджета городского округа Кохма. 

В течение всего периода планируется вести постоянную работу по: 

проведению мониторинга соответствия параметров муниципального 

долга ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, потребности бюджета городского округа Кохма в кредитных 

ресурсах, а также возможности досрочного погашения долговых 

обязательств; 

проведению мероприятий по привлечению кредитных ресурсов на 

оптимально возможный период времени в форме возобновляемой 

кредитной линии. 
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Муниципальный долг городского округа Кохма в 2019 году составит 

53 600,00 тыс. руб. и к 2024 году снизится до 35 500,00 тыс. руб. 

 

10. Прогноз объема расходов на обслуживание муниципального 

долга городского округа Кохма 

 

Прогнозируемая устойчивая тенденция снижения долговой нагрузки 

на бюджет городского округа Кохма, соответственно повлечет за собой 

уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга городского 

округа Кохма, в том числе за счет проведения работы с кредитными 

организациями по снижению процентных ставок по заключенным 

контрактам на оказание услуг по предоставлению денежных средств 

(кредита) городскому округу Кохма. 

Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа 

Кохма с 4 719,20 тыс.руб. в 2019 году снизятся к 2024 году до 4 131,50 

тыс.руб. 

 

11. Риски реализации бюджетного прогноза 

 городского округа Кохма 

 

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям 

экономической ситуации. Основными рисками реализации Бюджетного 

прогноза являются развитие кризисных явлений в экономике и снижение 

темпов социально-экономического развития городского округа Кохма, 

приводящие к сокращению поступлений доходов в бюджет, повышению 

прогнозируемого уровня инфляции, ухудшению условий для 

заимствований, росту муниципального долга. 

Изменения федерального законодательства, влияющие на параметры 

бюджета городского округа Кохма (новации в межбюджетном 

регулировании, снижение нормативов отчислений от налогов и сборов, 
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установление новых расходных обязательств, сокращение 

межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, передача 

дополнительных полномочий без должного финансового обеспечения), 

также приводят к возникновению рисков неисполнения бюджетного 

прогноза. 

Минимизировать последствия рисков, влияющих на бюджетную 

сбалансированность, предполагается за счет: 

- принятия эффективных мер, направленных на развитие 

экономического потенциала городского округа Кохма; 

- максимального наполнения (повышения собираемости) доходной 

части бюджета городского округа Кохма; 

- поддержания экономически безопасного уровня долговых 

обязательств к минимально возможной стоимости их обслуживания; 

- проведение планомерной работы по приведению расходных 

обязательств бюджета городского округа Кохма в соответствии с 

имеющимися возможностями. 



Показатель
отчетный 

год

Текущий 

год

Очередной 

год (n)
n+1 n+2 n+3 n+4 n+5

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Объем отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг

собственными силами (промышленное 

производство ), млн. руб.

765,07 635,18 673,35 707,97 741,59 776,21 813,33 851,55

Индекс промышленного производства, % к

предыдущемк году
119,68 79,98 101,35 100,61 100,24 100,16 100,17 100,09

Инвестиции в основной капитал за счет всех

источников финансирования,         млн.руб.
1 229,58 1 005,24 1 058,61 1 105,66 1 156,93 1 210,00 1 264,00 1 320,00

Прибыль прибыльных организаций, млн.

руб.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Фонд начисленной заработной платы всех

работников,   млн. руб.
991,49 1 036,73 1 121,68 1 193,46 1 226,77 1 338,72 1 414,71 1 494,95

Численность постоянного населения, тыс. чел. 30,41 30,51 30,52 30,54 30,56 30,56 30,56 30,56

Индекс-дефлятор: промышленное

производство
103,70 104,90 105,00 104,40 104,20 104,30 104,40 104,40

Индекс физического объема % к

предыдещему году
108,32 77,94 100,29 100,04 100,42 100,28 100,06 100,03

Приложение 1

  к бюждетному прогнозу городского округа Кохма

 на  2019-2024 годы

Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Кохма                                                                  

на 2019-2024 годы



(тыс.руб.)

Показатель
отчетный 

год

Текущий 

год

Очередной 

год (n)
n+1 n+2 n+3 n+4 n+5

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ДОХОДЫ бюджета  - всего 610 509,41 378 871,98 383 190,35 367 884,62 373 855,48 370 338,94 370 343,48 370 246,36

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ    и 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
82 813,10 97 227,88 92 319,13 92 614,50 89 769,80 90 547,09 90 551,63 90 454,51

Налоговые доходы 59 238,87 62 686,67 64 181,50 65 403,40 66 556,60 66 020,00 66 570,00 67 020,00

Неналоговые доходы 23 574,23 34 541,21 28 137,63 27 211,10 23 213,20 24 527,09 23 981,63 23 434,51

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ
527 696,31 281 644,10 290 871,22 275 270,12 284 085,68 279 791,85 279 791,85 279 791,85

РАСХОДЫ бюджета - всего 843 241,93 383 693,15 380 740,35 364 985,52 370 055,48 366 538,94 366 543,48 366 446,36

в том числе:

на финансовое обеспечение  

муниципальных программ 

городского округа Кохма

792 878,80 324 563,45 313 339,95 299 709,66 314 399,93 311 255,93 311 255,93 311 255,93

на непрограмные направления 

расходов бюджета 
50 363,13 59 129,70 67 400,40 65 275,86 55 655,55 55 283,01 55 287,55 55 190,43

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ бюджета -232 732,52 -4 821,17 2 450,00 2 899,10 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00

муниципальный долг на конец 

года
58 500,00 56 050,00 53 600,00 50 700,00 46 900,00 43 100,00 39 300,00 35 500,00

Объем расходов на обслуживание 

муниципального 
7 905,15 6 941,76 4 719,20 4 692,80 4 526,80 4 390,00 4 259,20 4 131,50

Основные показатели бюджета городского округа Кохма

Приложение 2

к бюждетному прогнозу городского округа Кохма

 на 2019-2024 годы



(тыс.руб.)

Показатель
отчетный 

год
Текущий год

Очередной год 

(n)
n+1 n+2 n+3 n+4 n+5

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы всего 843 241,93 383 693,15 380 740,35 364 985,52 370 055,48 366 538,94 366 543,48 366 446,36

в т.ч. 

Расходы на реализацию муниципальных программ Всего: 792 878,80 324 563,45 313 339,95 299 709,66 314 399,93 311 255,93 311 255,93 311 255,93

из них:

"Развитие образования в городском округе Кохма" 186 339,51 179 191,32 186 955,80 188 311,54 194 532,17 194 532,17 194 532,17 194 532,17

«Благоустройство территорий и содержание дорог городского округа Кохма» 48 256,81 44 238,01 42 079,04 38 715,50 44 405,50 42 405,50 42 405,50 42 405,50

«Развитие улично-дорожной сети городского округа Кохма» 96 324,81          10 563,92             6 734,60        6 688,40          6 538,40         6 538,40         6 538,40         6 538,40   

«Культурное пространство городского округа Кохма» 29 130,80 34 172,42 35 475,36 29 132,45 29 018,95 29 018,95 29 018,95 29 018,95

"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кохма» 5 916,49 7 023,93 7 731,15 6 477,95 6 577,95 6 577,95 6 577,95 6 577,95

«Безопасный город» 1 440,62 2 008,92 1 746,64 1 686,64 1 686,64 1 686,64 1 686,64 1 686,64

«Обеспечение качественным жильем, жилищно-коммунальными и бытовыми

услугами населения и организаций городского округа Кохма»
2 699,14 1 124,29 1 412,30 383,30 379,30 379,30 379,30 379,30

«Территориальное планирование и комплексное освоение территории городского

округа Кохма в целях жилищного строительства»
108,00 2 306,60 1 333,20 733,20 733,20 733,20 733,20 733,20

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Кохма» 34,20 35,05 35,05 35,05 35,05 35,05 35,05 35,05

«Развитие местного самоуправления в городском округе Кохма» 1 045,74 1 155,70 1 522,37 1 584,37 1 604,37 1 604,37 1 604,37 1 604,37

«Управление муниципальным долгом городского округа Кохма» 7 905,15 6 941,75 4 719,20 4 692,80 4 526,80 4 526,80 4 526,80 4 526,80

«Управление муниципальным имуществом городского округа Кохма» 3 050,22 4 148,00 4 335,56 3 433,50 2 261,50 2 261,50 2 261,50 2 261,50

«Электронно-информационный город" 7 664,27 8 823,38 7 707,32 7 170,88 7 202,31 7 202,31 7 202,31 7 202,31

«Государственная и муниципальная поддержка граждан в обеспечении жильем в

городском округе Кохма» 
1 364,14 1 334,01 567,96 469,88 396,20 396,20 396,20 396,20

«Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в

городском округе Кохма»
393 776,69 2 025,40 2 146,90 1 073,46 5 367,29 4 223,29 4 223,29 4 223,29

«Развитие бухгалтерского обслуживания в муниципальных учреждениях

городского округа Кохма»
6 959,80 7 440,90 7 440,90 7 440,90 7 440,90 7 440,90 7 440,90 7 440,90

"Память" 627,92 150,00 175,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Улучшение условий и охраны труда в городском округе Кохма 234,49 508,90 401,60 339,84 353,40 353,40 353,40 353,40

«Формирование современной городской среды» 0 11 370,95 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00

«Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа

Кохма»
0 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Приложение 3

к бюждетному прогнозу городского округа Кохма

 на 2019-2024 годы

Показатели  финансового обеспечения муниципальных программ городского округа Кохма на период их действия


