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Постановления администрации городского округа- город Галич Костромской области:

-от 15 мая  2014 года № 447 ”Об утверждении Перечня мест стоянок  легковых такси на территории городского округа – город Галич Костромской области ” ;

- от 04 февраля 2014 года  № 192 “Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Галич 
Костромской области на 2014 – 2015 годы»“;

- от 23 мая 2014 года  № 488 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 04 марта 
2014 года №192  «О муниципальной  программе «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе – город Галич  Костромской области» на 2014-2015 
годы»)”;

Решения Думы городского округа- город Галич Костромской области:

- от 29 мая 2014 года  № 375 “Об исполнении бюджета городского округа - город Галич Костромской области за 2013 год”;

- от 29 мая 2014 года  № 378 ” О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №338 «О 
бюджете  городского округа – город Галич Костромской  области  на 2014 год»;

- от 29 мая 2014 года  № 376 “Об информации администрации городского округа об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
за 1 квартал 2014 года”;

- от 29 мая 2014 года  № 377 “Об информации о расходовании  средств резервного фонда администрации городского  округа – город Галич Костромской области  
за 1 квартал  2014 года”;

- от 29 мая 2014 года  № 382 “О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества  городского округа - город Галич Костромской 
области на 2014 год, утверждённый решением  Думы городского округа - город Галич Костромской области от 24.10.2013 года №316”;

-  от 29 мая 2014 года  № 383 “О внесении изменений в решение  Думы городского округа — город Галич Костромской области от 17.02.2012 года №152 
«Об установлении предельных размеров земельных участков (минимальных и максимальных),  предоставляемых гражданам в собственность из земель,  
находящихся в государственной или муниципальной  собственности на территории городского округа —  город Галич Костромской области»;

- Информационные сообщения №№  1-4;

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 15 мая  2014 года №447

Об утверждении Перечня мест стоянок  легковых такси на территории городского 
округа – город Галич Костромской области 

Приложение к постановлению
администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от
от «15» мая 2014 года № 447

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009  № 112 «Об утверждении правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, в целях 
организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в 
муниципальном образовании городской округ город Галич Костромской 
области:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мест стоянок легковых такси на 
территории муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области.

 2.  Установить, что стоянки легкого такси оборудуются в соответствии с 
требованиями ГОСТ 25869-90 «Отличительные знаки и информационное 
обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, 
остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие технические 
требования».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа О.Н. Соловьева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                                       А.П. Белов

Перечень мест стоянок  легковых такси на территории городского 
округа – город Галич Костромской области 

№  
п/п Адрес стоянки легковых такси Количество мест

1. г. Галич, пл. Революции, район магазина «Десяточка» 5
2. г. Галич, пл. Революции, район магазина «Высшая лига» (у рекламных щитов) 3
3. г. Галич, пл. Революции, у Стелы 4
4. г. Галич, ул. Касаткиной (у здания ж/д вокзала) 5
5. Итого 17
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 04 марта  2014 года № 192

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Галич Костромской 
области на 2014 – 2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации городского округа город Галич Костромской 
области от 06 ноября 2013 года №1039 «О порядке разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ в городском округе город Галич 
Костромской области», в целях реализации в Костромской области 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
в части оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении 
жилищных условий
                                      ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 

жильем молодых семей в городском округе город Галич Костромской области 
на 2014 – 2015 годы».
 2. Контроль за реализацией программы возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа город Галич Костромской 
области (Соловьев О.Н.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2014 года.

 Глава   городского округа                                         А.П. Белов                                     

Утверждена
постановлением администрации городского округа 

— город Галич Костромской области
от  04  марта 2014 г. № 192

Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей  в городском округе — город Галич Костромской области

на 2014- 2015 годы»
Глава 1. Паспорт муниципальной  программы 

1. Наименование Программы – муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе — город Галич Костромской области на 
2014-2015 годы» (далее - Программа).
 2. Основания для разработки Программы:
1) постановление Правительства Российской Федерации от  17 декабря 2010 года № 1050  «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 
годы», 
2) постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 06 ноября 2013 года №  1039  «О порядке разработки, утверждения и 
реализации муниципальных  программ городского округа город Галич Костромской области».
3. Заказчик и координатор  Программы — администрация городского округа — город Галич Костромской области.
 4. Основной разработчик Программы – отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
 5. Исполнителями Программных мероприятий являются:
 1) отдел  по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа — город Галич Костромской области;
 2) жилищная комиссия администрации городского округа — город Галич Костромской области;
 3) финансовый отдел администрации городского округа — город Галич Костромской области;
 4) отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа — город Галич Костромской области;
 5) отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа — город Галич Костромской области.
6) кредитные и другие организации, предоставляющие кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого дома.

 6. Сроки  и этапы реализации Программы:
 Программа  рассчитана на период 2014-2015 годов.
 Программа реализуется  в один этап.
7. Перечень основных мероприятий Программы предусматривает:
1) нормативное правовое обеспечение реализации Программы,
2) организационное обеспечение реализации Программы,
3) финансовое обеспечение реализации Программы,
4) информационно-методическое обеспечение Программы.
 8. Объемы  и источники финансирования Программы:
Общий объем финансирования Программы за период 2014-2015 годов составит  33056,21  тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 3459,4 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 2452,78 тыс. рублей;
3) средства местного бюджета – 5657,58 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства  - 21486,45 тыс. рублей
9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:
1) обеспечение жильем 15 молодых семей; 
2) создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
3) привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и 

займы, в том числе ипотечных, а также собственных средств граждан;
4) укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
5) улучшение демографической ситуации в городе;
6) оказание содействия в развитии системы ипотечного жилищного кредитования.

Глава 2.  Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, 
целесообразность и необходимость решения на муниципальном уровне

 10. Проблема обеспечения жильем молодых семей, признанных в соответствии с действующим законодательством нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, является одной из наиболее острых социальных проблем Костромской области.

11. Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в городском округе – город Галич путем предоставления 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья осуществляется с 2006 года.. За  период 2006 — 2010 годов реализована муниципальная целевая 
программа  «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе – город Галич Костромской области на 2006-2010 годы», утвержденная решением Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 21 декабря 2006 года №122 в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 
годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2001 года №675. С 2011 по 2013 годы реализовывалась муниципальная  целевая 
программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе – город Галич Костромской области» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 08 июня 2011 года №444 в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050.

Основным результатом реализации указанных мер государственной поддержки стало улучшение жилищных условий 39 молодых семей в городском 
округе – город Галич.

Таблица 1

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации муниципальных целевых программ «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском округе – город Галич Костромской области на 2006-2010 годы» и «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе – город 

Галич Костромской области на 2011-2015 годы»
 

№
п/п

Муниципальные 
образования 
области

Всего
2006-2013 гг.

в том числе по годам

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Городской округ 
– город Галич

39 2 4 4 2 6 7 10 4
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Таблица 2

Объемы  финансирования муниципальных целевых программ «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2006-2010 годы» и «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе – город Галич Костромской области на 2011-2015 годы»

 (тыс. рублей)
Наименование показателя Всего

на 2006-2013 гг.
в том числе по годам

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
(оценка)

Объем 
финансирования, всего

36640,1 1346,0 1812,1 3295,9 2178,9 5399,9 6840,0 10308,0 5459,3

в том числе:
средства 
федерального бюджета

10992,8 148,8 266,2 1768,1 1307,3 2953,6 1789,6 1880,6 878,6

средства 
областного бюджета

6145,4 282,7 279,9 930,6 479,4 984,5 1167,1 1398,3 622,9

средства 
местных бюджетов

7102,0 163,7 491,3 325,7 392,2 984,5 1167,1 2140,7 1436,8

внебюджетные источники 12399,9 750,8 774,7 271,5 - 477,3 2716,2 4888,4 2521,0

12. Несмотря на то, что за время реализации программ достигнуты определенные положительные результаты, проблема обеспечения жильем 
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в полном объеме не решена. Актуальность государственной поддержки молодых 
семей при приобретении (строительстве) жилья определяется низкой доступностью  жилья и ипотечных жилищных кредитов, в особенности для молодых 
многодетных семей. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень 
дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном 
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, следовательно, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать 
в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа и, кроме того, ещё не имеют возможности 
накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 
квалификации, и государственная поддержка в улучшении жилищных условий будет являться для них стимулом дальнейшего профессионального роста.

Государственная поддержка молодых семей, в том числе проживающих в городском округе  город Галич Костромской области, при решении жилищной 
проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Решение жилищной проблемы позволит сформировать 
экономически активный слой населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в регионе.

Глава 3.  Цели и задачи Программы, сроки  ее реализации 

13. Основной целью Программы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей городского округа город Галич 
Костромской области, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

14. Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:
1) предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома.

15. Сроки реализации Программы – 2014-2015 годы.

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

16. Основными источниками финансирования Программы являются:
1)  средства федерального бюджета;
2)  средства  областного бюджета;
3)  средства местного бюджета;
4) внебюджетные средства (средства кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные 

кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома; средства молодых семей, используемые для частичной 
оплаты стоимости приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома).

Общий объем финансирования Программы за период 2014-2015 годов составит 33056,21  тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 3459,4 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 2452,78 тыс. рублей;
3) средства местного бюджета – 5657,58 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства  - 21486,45 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы с распределением по годам  представлены в таблице 3.

Таблица 3
Объемы и источники финансирования Программы в 2014-2015 годах

Источники 
финансирования

Общий 
объем 

финансирования, 
тыс. рублей

В том 
числе за счет 

остатка  средств 
по состоянию на 

01.01.2014 г.

В том числе по годам, тыс. рублей
2013* 2014 2015

Средства 
федерального бюджета

3459,4 219,64 219,64 1427,65 1812,11

Средства 
областного бюджета

2452,78 155,73 155,73 1012,25 1284,8

Средства 
местного бюджета

5657,58 - 359,21 2334,86 2963,51

Внебюджетные 
средства

21486,45 - 1364,22 8867,45 11254,78

Итого 33056,21 375,37 2098,8 13,65 17315,2

* В связи с нереализованным правом на получение социальной выплаты в 2013 году молодой семьей Рамазановых – участницей муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Галич Костромской области» на 2011- 2015 годы и в соответствии с пунктом 
5 главы 2 Правил предоставления семьям городского округа город Галич Костромской области социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования: «Право молодой семьи — участницы Программы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом — свидетельством о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Срок действия свидетельства 
составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве».

17. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке при формировании  и утверждении областного и местного бюджетов  на очередной 
финансовый год.

Глава 5.  Перечень и описание Программных мероприятий, 
включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 

и сроках реализации каждого мероприятия

17. Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим основным направлениям:
1) нормативное правовое обеспечение реализации Программы;
2) организационное обеспечение реализации Программы;
3) финансовое обеспечение реализации Программы;
4) информационно-методическое обеспечение Программы.
В состав мероприятий по нормативному правовому обеспечению реализации Программы входит разработка нормативных правовых актов по 
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городскому округу город Галич Костромской области, связанных с реализацией мероприятий Программы. 

В состав мероприятий по организационному обеспечению реализации Программы входят следующие мероприятия:
  на областном уровне:
сбор данных о молодых семьях, участвующих в Программе, предоставляемых органами местного самоуправления Костромской области, и 

формирование единой информационной базы данных об участниках Программы  по Костромской области; 
определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета Костромской области на реализацию мероприятий Программы;
отбор муниципальных образований Костромской области для участия в Программе и распределение субсидий между муниципальными образованиями 

по методике, утвержденной нормативным правовым  актом  Костромской области  в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
определение количества молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в очередном финансовом году;
заключение соглашения с Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о предоставлении бюджету Костромской 

области субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий Программы;
заключение соглашений о совместной деятельности по реализации Программы с администрациями муниципальных районов и городских округов 

Костромской области; 
отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве  

социальных выплат молодым семьям.
на муниципальном уровне:
формирование списков молодых семей для участия в Программе;
определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома, исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе 
субсидий из бюджета Костромской области.

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению  реализации Программы являются:
на областном уровне:
перечисление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской области, отобранных для участия в Программе, для 

предоставления социальных выплат молодым семьям;
изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной  выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома.
на муниципальном уровне:
выдача молодым семьям свидетельств  о праве на получение социальной  выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома;
обеспечение софинансирования реализации мероприятий Программы за счет средств местного бюджета.
Информационно-методическое обеспечение Программы включает в себя:

организацию работы, направленной на освещение целей, задач и механизмов Программы в средствах массовой информации;
проведение мониторинга реализации Программы, подготовку информационно-аналитических  и отчетных материалов.
Перечень основных мероприятий Программы (по срокам, исполнителям и ресурсам) приведен в таблице 4.

Таблица 4

Мероприятия Программы

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель Источник

финансирования

Объем финансирования по 
годам, млн. рублей

2014 2015 Всего

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Программы
Разработка нормативных 

правовых актов по городскому 
округу город Галич Костромской 
области, связанных с реализацией 
мероприятий Программы 2014-2015 годы

 -

Администрация 
городского округа 

город Галич 
Костромской области 0,00 0,00 0,00

2. Организационное обеспечение реализации Программы

1) Реализация программы 
по обеспечению жильем молодых 
семей

 
2014-2015 

годы

0Администрация городского 
округа город Галич 

Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

2) Формирование списков 
молодых семей для участия в 
Программе

 
2014-2015 

годы

Отдел по делам 
культуры, туризма, молодежи 

и спорта администрации 
городского округа город Галич 

Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

3) Определение 
объема бюджетных ассигнований, 
выделяемых из местного бюджета 
на реализацию мероприятий 
Программы

 
2014-2015 

годы

Администрация городского 
округа город Галич 

Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

4) Формирование списка 
молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты в 
планируемом году и направление 
его в департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства 
Костромской области

2014-2015 
годы

Администрация городского 
округа город Галич 

Костромской области

- 0,00 0,00 0,00

5) Выдача молодым 
семьям в установленном 
порядке свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального 
жилого дома, исходя из объемов 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете, в том числе 
субсидий из бюджета Костромской 
области

 
2014-2015 

годы

Администрация 
городского округа город Галич 

Костромской области

- 0,00 0,00 0,00

3. Финансовое обеспечение реализации Программы

1) Предоставление 
субсидий бюджету городского округа 
– город Галич Костромской области

 
2014-2015 

годы

Департамент 
строительства, архитектуры 

и градостроительства 
Костромской области

Федеральный 
бюджет

3239,76 1427,65 1812,11

Областной 
бюджет

2297,05 1012,25 1284,8

2) Обеспечение 
софинансирования реализации 
мероприятий Программы за счет 
средств местного бюджета

 
2014-2015 

годы

Администрация 
городского округа город Галич 

Костромской области

Местный
бюджет

5298,37 2334,86 2963,51
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4. Информационно-методическое обеспечение Программы

1) Организация работы, 
направленной на освещение целей, 
задач и механизмов Программы в 
средствах массовой информации

 
2014-2015 

годы

Отдел по делам 
культуры, туризма, молодежи 

и спорта администрации 
городского округа город Галич 

Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

2) Проведение 
мониторинга реализации 
Программы, подготовку 
информационно-аналитических  и 
отчетных материалов

 
2014-2015 

годы

Отдел по делам 
культуры, туризма, молодежи 

и спорта администрации 
городского округа город Галич 

Костромской области

 - 0,00 0,00 0,00

Глава 6. Целевые индикаторы по годам реализации Программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических 
последствий реализации Программы

18. Успешная реализация Программы в 2014-2015 годах позволит обеспечить:
- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 15 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и иных организаций, предоставляющих кредиты и займы на 

приобретение (строительство) жилья, собственных средств граждан,
- развитие положительных демографических тенденций в обществе,
- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе,
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования в регионе.
19. Целевые индикаторы по годам реализации Программы представлены в таблице 5.

Таблица 5

№ 
п/п

           Целевые индикаторы 2011-2013 2014
(прогнозируемое)

2015
(прогнозируемое)

Всего 
2014-2015 годы

1 Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет средств социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья

21 5 10 15

2 Доля молодых семей-участников Программы, 
улучшивших жилищные условия с использованием средств 
ипотечных жилищных кредитов (займов), процентов

12,1% 5% 10% 15%

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств 
по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы

20. Эффективность расходования бюджетных средств определяется на основе сравнения двух показателей: соотношения фактического объема 
бюджетных средств, затраченных на реализацию Программы в отчетном периоде, с планируемым (Бср) и соотношения фактического количества молодых 
семей, улучшивших жилищные условия в отчетном периоде, со значением целевого индикатора на этот период (Кмс).

Бср = Бсрф/Бсрпл * 100 %,
Кмс = Кмсф/Кмспл * 100 %, где:
Бсрф – фактический объем средств, затраченных из федерального, областного и местных бюджетов на реализацию Программы в отчетном периоде, 

млн. рублей,
Бсрпл – объем средств федерального, областного и местных бюджетов, предусмотренных Программой для реализации мероприятий в отчетном 

периоде, млн. рублей,
Кмсф – количество молодых семей, фактически улучшивших жилищные условия, за отчетный период, семей,
Кмспл – значение целевого индикатора количества молодых семей, улучшивших жилищные условия, в отчетном периоде, семей.
В случае если значение Бср > Кмс, эффективность расходования бюджетных средств на реализацию Программы низкая,
в случае если значение Кмс >= Бср, эффективность расходования бюджетных средств на реализацию Программы высокая.

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы 
(с учетом ее особенностей)

21. Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам года разработчиком Программы путем определения степени достижения значений 
целевых индикаторов. При расчете эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы, предусмотренные пунктом 19 главы 6 настоящей 
Программы. 

22. Комплексный критерий оценки эффективности Программы (Э) определяется по формуле:
Э = К1 + К2,
К1 = Кмс,
К2 = Иф/Ипл * 100 %, где:
К1 и К2 – подкритерии комплексного критерия оценки эффективности реализации Программы,
Иф -  доля молодых семей-участников Программы, фактически улучшивших жилищные условия с использованием средств ипотечных жилищных 

кредитов (займов) за отчетный период, процентов,
Ипл – значение целевого индикатора доли молодых семей-участников Программы, улучшивших жилищные условия с использованием средств 

ипотечных жилищных кредитов (займов) за отчетный период, процентов.
23. Балльная оценка подкритериев:
до 50% - 1 балл,
50% - 80% - 2 балла,
свыше 80% - 3 балла.
24. Значения комплексного критерия оценки эффективности Программы:

Численное значение комплексного критерия оценки 
эффективности Программы

Качественная характеристика эффективности 
Программы

2 < Э < 3 Эффективность Программы низкая
4 < Э < 5 Эффективность Программы умеренная

Э = 6 Эффективность Программы высокая

Глава 9.  Описание системы управления реализацией Программы

25. Общее управление реализацией Программы осуществляется администрацией городского округа город Галич Костромской области в соответствии 
с Правилами предоставления молодым семьям городского округа город Галич Костромской области социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования (Приложение к Программе). 

Администрация городского округа город Галич Костромской области:
обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации Программных 

мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств;
разрабатывает нормативную правовую базу по реализации Программы;
формирует список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и направляет его в департамент 

архитектуры, строительства и градостроительства Костромской области до 1 сентября;
выдает свидетельства молодым семьям на получение социальной выплаты;
осуществляет мониторинг реализации Программы;
организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее представление в соответствующие органы государственной власти.
26. Для обеспечения эффективной деятельности исполнителей Программы решение отдельных вопросов, связанных с ее реализацией, может быть 

представлено на рассмотрение комиссии по вопросам комплексной застройки территории Костромской области и реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Костромской области (далее – комиссия), созданной постановлением губернатора Костромской 
области от 11 февраля 2013 года № 24. 
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27. Исполнители  в ходе реализации Программы:
-несут ответственность  за надлежащее и своевременное исполнение Программных мероприятий, рациональное и целевое использование 

выделяемых на их реализацию  бюджетных средств;
-вносят предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.

 Приложение
к муниципальной программе

 «Обеспечение  жильем молодых семей
 в городском округе  город Галич Костромской области 

на  2014 - 2015 годы»

Правила
предоставления молодым семьям городского округа город Галич Костромской области социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья и их использования

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления молодым 
семьям городского округа город Галич Костромской области социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства (далее соответственно - 
социальная выплата, строительство индивидуального жилого дома), а также 
использования таких выплат; порядок и условия признания  молодой семьи, 
имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости  жилья, в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты; порядок формирования списков 
молодых семей - участников Программы; порядок  выдачи  свидетельства о 
праве  на получение  социальной выплаты; порядок предоставления молодой 
семье – участнице Программы при рождении (усыновлении) одного ребенка 
дополнительной социальной выплаты для погашения части расходов, 
связанных с приобретением  жилого помещения (созданием объекта 
индивидуального жилищного строительства).
2. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения 
(за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 
предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) 
(далее - договор на жилое помещение);
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома;
Под индивидуальным жилым домом (объектом индивидуального жилищного 
строительства) в настоящей Программе понимается отдельно стоящий 
жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для 
проживания одной семьи.
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой 
семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого 
жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;
4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома;
5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого 
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации;
6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 
полученным до 1 января 2011 года (далее – погашение долга по кредитам), 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
Под жилыми помещениями экономкласса в настоящей Программе понимаются 
квартиры в многоквартирных  жилых домах, а также  индивидуальные жилые 
дома, соответствующие требованиям приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28 июня 2010 года № 303 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью 
экономического класса».
3. Социальные выплаты предоставляются в пределах средств, 
предусмотренных  в областном и местном бюджетах на соответствующий 
финансовый год в соответствии  Программой.
4. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 
выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств 
областного бюджета предоставляется молодой семье только один раз. 
Участие в Программе является добровольным.

Глава 2. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям

5. Право молодой семьи - участницы Программы на получение социальной 
выплаты удостоверяется именным документом  - свидетельством  о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам. 
Свидетельство не является ценной бумагой. Срок действия свидетельства 
составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
6. Выдача свидетельства осуществляется администрацией городского округа 
– город Галич Костромской области (далее - администрация), на основании 
решения  которой молодая семья включена в список участников Программы 
в соответствии с выпиской из утвержденного распоряжением администрации 
Костромской области списка молодых семей- претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году. Факт получения свидетельства 
участником Подпрограммы подтверждается его подписью (подписью 
уполномоченного им лица) в книге учета  свидетельств о праве  на получение  
социальных выплат  на приобретение (строительство) жилья по форме 
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется департаментом 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области за 
счет средств областного бюджета, предусматриваемых на финансирование 
Программы. Бланки свидетельств передаются в органы местного 
самоуправления в соответствии с количеством молодых семей-претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году.
7. Администрация ведет реестр оплаченных и погашенных свидетельств по 
форме согласно приложению № 3  к настоящим Правилам.
8. Администрация  ежегодно составляют акт об использовании бланков 
свидетельств по состоянию на 01 января и представляют его в департамент 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.
9. Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая 
семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим 
условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 
день принятия администрацией Костромской области решения о включении 
молодой семьи – участницы программы в список претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии 
с пунктом 10 настоящих Правил;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.
10. В целях настоящих Правил под нуждающимися в жилых помещениях 
понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 
признанные органами местного самоуправления  по месту их постоянного 
жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года 
по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне 
зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.
Перечень документов, необходимых для принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также порядок ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного 
самоуправления утверждены Законом Костромской области от 22 ноября 2005 
года № 320-ЗКО «О порядке ведения органами местного самоуправления на 
территории Костромской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
11. Социальная выплата предоставляется в размере:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, не имеющих 
детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 
соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, имеющих 
1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 
1 молодого родителя и 1 ребенка или более.
Доли средств областного бюджета и местного бюджета, направляемые на 
социальные выплаты, ежегодно утверждаются постановлением администрации 
Костромской области. 
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа 
в счет оплаты паевого взноса ее размер устанавливается в соответствии с 
пунктом 11 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности 
по выплате остатка пая.
12. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по 
кредитам размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с 
пунктом 11 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основного 
долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.
13. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера 
общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности, количества членов молодой семьи - участницы Программы 
и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городскому 
округу – город Галич, в котором молодая семья включена в список участников 
Программы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 
городскому округу – город Галич для расчета размера социальной выплаты 
устанавливается администрацией, но не выше средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилья по Костромской области, определяемой 
Министерством регионального развития Российской Федерации.
14. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится 
в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил, исходя из размера общей 
площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с 
учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.
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15. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется 
размер социальной выплаты, составляет:
1) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) - 42 кв. м;
2) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо 
молодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 или более детей) - по 18 кв. м на 1 человека.
16. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера 
социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 
образованию, определяемый в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 13 настоящих Правил;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии 
с пунктом 15 настоящих Правил.
17. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, 
указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока 
его действия.
18. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в 
соответствии с подпунктами 1 - 5 пункта 2 настоящих Правил молодая семья 
подает в администрацию  городского округа город Галич Костромской области 
следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам, в 
2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 
жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей 
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты;
6) заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних членов 
молодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи, 
по рекомендуемой форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам.
19. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты 
в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил молодая семья 
подает в администрацию  городского округа город Галич Костромской области 
следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам, в 
2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 
на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве 
индивидуального жилого дома представляются документы на строительство);
5) копию кредитного договора (договора займа), заключенного в период с 1 
января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;
6) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся 
в жилом помещении в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил на момент 
заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте 5 
настоящего пункта;
7) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом);
8) заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних членов 
молодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи, 
по рекомендуемой форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам.
20. От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 18 
либо 19, 58 и 59 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее 
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий.
21. Администрация  организует работу по проверке сведений, содержащихся 
в документах, предусмотренных пунктом 18 либо 19 настоящих 
Правил, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов 
принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой 
семьи участницей Программы. О принятом решении молодая семья 
письменно уведомляется администрацией городского округа город Галич 
в 5-дневный срок.
22. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей 
Программы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 9 
настоящих Правил;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных 
пунктом 18 либо 19 настоящих Правил;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет средств федерального бюджета.
23. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается 
после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 22 
настоящих Правил.
24. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в 
безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его 
банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, 
предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым 
семьям - участникам Программы (далее - банк), на основании заявки банка на 
перечисление бюджетных средств.
Отбор банков для участия в реализации Программы  осуществляется  
департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской 
области в соответствии с критериями, определенными  Министерством 

регионального развития Российской Федерации.
Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает 
свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с 
даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец 
свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 59 
настоящих Правил, в администрацию городского округа -город Галич,  с 
заявлением о замене свидетельства.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца 
свидетельства, а также своевременность представления свидетельства 
в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в 
заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его 
владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства 
договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета 
средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.
25. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания 
банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, 
на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также 
порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета 
могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным 
счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет 
распорядителя счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения 
срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока 
действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае 
досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный 
счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной 
выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора 
банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. 
Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета 
его владельцу не возвращается.
26. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для 
приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения 
как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно 
к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в 
котором приобретается (строится) жилое помещение.
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 
жилищного строительства) должно находиться на территории городского 
округа город Галич  Костромской области, орган местного самоуправления 
который включил молодую семью - участницу Программы в список на 
получение социальной выплаты в планируемом году.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта 
индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена 
молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не 
может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной администрацией в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) 
жилья.
Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях приобретения 
жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного 
строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) 
капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми 
организациями и (или) физическими лицами.
27. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета 
представляет в банк договор банковского счета, договор на жилое помещение, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
приобретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие 
достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 
В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства 
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского 
счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по 
оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, 
а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 
28. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной 
организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - 
участников Программы, распорядитель счета представляет в банк договор 
банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. Условия договора 
с уполномоченной организацией утверждаются Министерством регионального 
развития Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей - участников Программы, указываются реквизиты 
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) 
уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), 
а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.
29. Для оплаты создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства распорядитель счета представляет в банк договор банковского 
счета и договор строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома.
В договоре строительного подряда указываются реквизиты разрешения на 
строительство индивидуального жилого дома, реквизиты свидетельства 
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского 
счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по 
оплате работ по строительству индивидуального жилого дома, строящегося 
на основании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
30. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального 
взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на 
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приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома распорядитель счета представляет в банк:
1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи 
жилого помещения, прошедший в установленном порядке государственную 
регистрацию; 
4) в случае строительства индивидуального жилого дома - договор 
строительного подряда. 
31. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по 
кредитам распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 
года по 31 декабря 2010 года включительно;
3) свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве 
индивидуального жилого дома представляются договор строительного 
подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству 
индивидуального жилого дома (далее – документы на строительство);
4) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга 
и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).
32. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального 
жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов 
молодой семьи, указанных в свидетельстве.
В случае использования средств социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность 
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя 
оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в 
администрацию нотариально заверенное обязательство переоформить 
приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
33. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего 
платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое 
помещение переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива 
(или одного из членов молодой семьи - члена кооператива), распорядитель 
счета должен представить в банк:
1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой 
для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное 
кооперативом в его пользование;
2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в 
кооперативе;
4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 
кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи 
- участницы подпрограммы;
5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена 
кооператива.
34. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, 
предусмотренных пунктами 27 - 31 и 33 настоящих Правил, осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на 
жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся 
части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, либо отказе от оплаты 
расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части 
паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней 
со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в 
письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые 
банком для проверки, возвращаются.
Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, 
справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части 
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, 
хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до 
отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.
Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора 
на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся 
части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, направляет в 
администрацию заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты 
расходов на основе указанных документов.
35. Администрация  в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка 
заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет 
проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной 
выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных 
средств не производится, о чем администрация в указанный срок письменно 
уведомляет банк.
36. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого 
распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в 
безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из 
местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский 
счет.
37. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, 
если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял 
договор на жилое помещение, документы на строительство, справку об 
оставшейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, 
но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена 
расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов 
для государственной регистрации прав с указанием срока оформления 
государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся 
основанием для государственной регистрации права собственности на 
приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на 
жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после 
окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие 
банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 27 настоящих Правил.
38. Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы 
с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о 
перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, договора с уполномоченной организацией, погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, 
полученным до 1 января 2011 года, либо уплаты оставшейся части паевого 
взноса члена кооператива.
39. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком 
в  устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат 
хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк 
в  порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, считаются 
недействительными.
40. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог 
в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом 
на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в 
администрацию, выдавшей свидетельство, справку о закрытии договора 
банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет 
право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в 
Программе на общих основаниях. 
41. Банк ежемесячно, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в администрацию информацию о фактах заключения договоров 
банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении 
договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в 
качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета 
в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта 
индивидуального жилищного строительства).
Банк ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в департамент строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области копии погашенных свидетельств и копии документов, 
подтверждающих основание списания средств социальной выплаты с 
банковского счета молодой семьи - участницы Программы.

Глава 3.  Порядок  и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные 
доходы  либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты

42. Условием  признания  молодой семьи, имеющей  достаточные доходы 
либо иные  денежные средства  для оплаты  расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
является наличие у молодой семьи:
1) доходов, позволяющих получить кредит или займ на приобретение  
(строительство) жилья, либо решения юридического лица о предоставлении 
кредита (займа, ссуды);
2) денежных средств на лицевых счетах в кредитных организациях;
3) недвижимого имущества или транспортных средств, находящихся в 
собственности  молодой семьи;
4) незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства;
5) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Размер доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты, должен составлять не менее:
70 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости 
жилья, определяемой в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, - для 
молодых семей, не имеющих детей;
65 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости 
жилья, определяемой в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, - 
для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных 
молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.
43. Доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, подтверждаются  молодой семьей на основании одного 
или нескольких из следующих документов:
1) свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество или 
транспортное средство и справки оценочной  стоимости данного имущества;
2) документа, подтверждающего наличие денежных средств на лицевых счетах 
одного из супругов либо родителя в неполной молодой семье в кредитных 
организациях;
3) документов, подтверждающих разрешение на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, и справки об оценочной 
стоимости объекта;
4) договора с работодателем одного или обоих супругов,  подтверждающего 
поручительства организации работодателя перед  кредитными 
организациями;
5)  документа, подтверждающего согласие юридического лица  на 
предоставление  каждому из супругов  либо одному из них кредита (займа 
ссуды);
6) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Документ, подтверждающий доходы молодой семьи, и документ, 
подтверждающий согласие кредитной организации на предоставление каждому 
из супругов либо одному из них кредита, являются взаимозаменяемыми.
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Глава 4. Порядок формирования списков 
 молодых семей - участников Программы

44. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области ежегодно проводит отбор муниципальных образований 
Костромской области для участия в Программе в планируемом году. Отбор 
проводится среди всех муниципальных образований области, изъявивших 
желание получить субсидию на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на приобретение (строительство) жилья.
45. Для участия в отборе администрация  представляет в департамент 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области до 01 
сентября года, предшествующего планируемому, следующие документы:
1) копию утвержденной муниципальной программы обеспечения жильем 
молодых семей со сроком действия, в том числе в планируемом году;
2) копию документов об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по муниципальному образованию и учетной нормы площади 
жилого помещения для определения уровня обеспеченности граждан общей 
площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на территории  муниципального 
образования;
3) список молодых семей-участников Программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, по форме согласно 
приложению № 6 к настоящим Правилам;
4) документ об обязательствах администрации  по финансированию 
доли социальных выплат из средств местного бюджета на приобретение 
(строительство) жилья;
5) документ об обязательствах администрации  по предоставлению молодым 
семьям-участникам Программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка 
дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 2,5 процента 
расчетной (средней) стоимости жилья.
46. Списки молодых семей, изъявивших желание участвовать в Программе 
и получить социальную выплату в планируемом году, формируются 
администрацией  в хронологической последовательности по дате подачи 
заявления о постановке их на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.
В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники 
Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся  в улучшении 
жилищных  условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 
3 и более детей.
47. Информация о начале отбора и результатах его проведения доводится 
до сведения органов местного самоуправления муниципальных образований 
области департаментом строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области путем направления соответствующих извещений. 
48. На основании представленных администрацией списков молодых 
семей-участников Программы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, и с учетом средств, которые планируется 
выделить на реализацию мероприятий Программы на соответствующий год 
из областного и местных бюджетов, департамент строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области формирует сводный список 
молодых семей-участников Программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, и направляет его в установленные 
сроки в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для участия 
в реализации Программы в планируемом году.
49. После определения Министерством регионального развития Российской 
Федерации размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов 
Российской Федерации на планируемый (текущий) год, и доведения этих 
сведений до субъектов Российской Федерации, департамент строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области утверждает 
распоряжением администрации Костромской области список молодых семей 
- претендентов на получение социальных выплат в планируемом году. 
50. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых 
семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году доводит до органов местного самоуправления лимиты бюджетных 
обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, и выписки из утвержденного списка молодых 
семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году.
Администрация  доводит до сведения молодых семей - участников Программы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем 
году, утвержденный список молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году.
51. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области размещает на официальном сайте департамента 
список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 
планируемом году в течение 20 дней со дня его утверждения по следующей 
форме:
наименование муниципального образования Костромской области,
номер по порядку,
фамилия, имя и отчество одного из супругов в молодой семье (родителя в 
неполной молодой семье),
количество членов семьи.
52. Администрация,  в лице отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа город Галич Костромской области, 
размещает на официальном сайте выписку из утвержденного списка молодых 
семей-претендентов на получение социальных выплат в течение 20 дней со 
дня его утверждения по форме, указанной в пункте 51 настоящих Правил.
53. Администрация  в течение 5 рабочих дней после получения уведомления 
о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление 
субсидий из бюджета Костромской области, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на 
получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости 

представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет 
порядок и условия получения и использования социальной выплаты, 
предоставляемой по этому свидетельству. 

Глава 5. Порядок внесения изменений 
в утвержденный список молодых семей-претендентов на получение 
социальных выплат в планируемом году

54. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области вносит в утвержденный список молодых семей -
претендентов на получение социальных выплат в планируемом году изменения 
на основании письменного обращения органов местного самоуправления с 
указанием причин внесения изменения.
55. Изменения в список молодых семей-претендентов на получение 
социальных выплат в планируемом году вносятся в следующих случаях:
1) молодые семьи – претенденты на получение социальной выплаты не 
представили необходимые документы для получения свидетельства в 
установленный в пункте 58  настоящих Правил срок,  
2) молодые семьи-претенденты на получение социальной выплаты в 
планируемом году в течение срока действия свидетельства отказались от 
получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения, или по 
иным причинам не смогли воспользоваться данной социальной выплатой;
3) изменение сведений о молодых семьях (изменение количества членов 
семьи, персональных данных членов семьи и др.).
56. Изменения  в список молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в планируемом году допускаются в пределах  утвержденных 
объемов субсидий из областного бюджета на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем молодых семей по соответствующему муниципальному 
образованию Костромской  области и в пределах средств местных бюджетов, 
предусмотренных на эти цели.

Глава 6. Порядок выдачи свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты

57.  После получения финансовых средств в соответствии с уведомлениями 
о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Костромской области, 
предназначенных для предоставления социальных выплат, администрация 
в течение 15 рабочих дней производит оформление свидетельств и выдачу 
их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат 
в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат, утвержденным распоряжением администрации 
Костромской области на соответствующий год.
58. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение 
социальной выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца после 
получения уведомления о необходимости представления документов для 
получения свидетельства направляет в администрацию  по месту своего 
постоянного жительства заявление о выдаче свидетельства (в произвольной 
форме) и следующие документы:
в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами 
1 - 5 пункта 2 главы 1 настоящих Правил – документы, предусмотренные 
подпунктами 2 - 5 пункта 18 главы 2 настоящих Правил;
в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом 
6 пункта 2 главы 1 настоящих Правил – документы, предусмотренные 
подпунктами 2 - 5 и 7 пункта 19 главы 2 настоящих Правил.
В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение 
социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в 
уведомлении.
Администрация  организует работу по проверке содержащихся в этих 
документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение 
установленного настоящим пунктом срока представления необходимых 
документов для получения свидетельства, непредставление или представление 
не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, 
содержащихся в представленных документах, а также несоответствие жилого 
помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, 
требованиям настоящего пункта. 
59. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы 
обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая 
семья представляет в орган, выдавший свидетельство, заявление о  его замене 
с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением 
документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча 
свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье 
представить свидетельство в банк в установленный срок.
В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший 
свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указываются размер 
социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок 
действия, соответствующий оставшемуся сроку действия ранее выданного 
свидетельства.

Глава 7. Порядок предоставления молодой семье – участнице Программы при  
рождении (усыновлении)  одного ребенка  
дополнительной социальной выплаты для погашения  части расходов, 
связанных с приобретением жилого помещения  (созданием объекта 
индивидуального жилищного строительства)

60. Молодой семье - участнице Программы, получившей свидетельство в 
установленном порядке, при рождении (усыновлении) ребенка предоставляется 
дополнительная социальная выплата в размере не менее 5 процентов 
расчетной стоимости жилья, в том числе: за счет средств областного бюджета 
- в размере не менее 2,5 процентов и за счет средств местного бюджета  - в 
размере не менее 2,5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для 
погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения 
(созданием объекта индивидуального жилищного строительства).
61. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье при 
рождении (усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных 
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с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства), производится в случае рождения (усыновления) 
ребенка в период с момента выдачи свидетельства о предоставлении 
социальной выплаты до момента его погашения банком.
62. Предоставление дополнительной социальной выплаты в размере 2,5 
процентов за счет средств областного бюджета и 2,5 процентов за счет местных 
бюджетов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии 
с настоящими Правилами, для погашения части расходов, связанных с 
приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства), осуществляется на каждого новорожденного 
(усыновленного) ребенка.
63. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья 
подает в администрацию  следующие документы:
1) заявление на получение дополнительной социальной выплаты в размере 
5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части 
расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта 
индивидуального жилищного строительства) по форме согласно приложению 
№ 7 к настоящим Правилам;
2) копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие 
усыновление ребенка.
64. Расчет  размера дополнительной социальной выплаты производится 
органом местного самоуправления по формуле, приведенной в пункте 16 
настоящих Правил для определения расчетной (средней) стоимости жилого 
помещения, с учетом 5 процентов:  

СтЖ = (Н x РЖ) х 0,05.

Администрация  в течение 5 рабочих дней после получения заявления 

молодой семьи и проверки комиссией документов, перечисленных в пункте 
63 настоящих Правил, направляет в адрес департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области заявку на выделение 
дополнительной социальной выплаты из средств областного бюджета в 
размере 2,5 процента по форме согласно приложению № 8 к настоящим 
Правилам.
65. Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату 
выдачи свидетельства о дополнительной социальной выплате, указывается 
в свидетельстве о предоставлении дополнительной социальной выплаты 
и остается неизменным в течение всего срока его действия. Срок действия 
свидетельства о предоставлении дополнительной социальной выплаты не 
превышает срока действия свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья.
66. Администрация  организует работу по проверке сведений, содержащихся в 
документах, указанных в пункте 63 настоящих Правил, и в течение 5 рабочих 
дней с момента представления этих документов выдает свидетельство о 
предоставлении дополнительной социальной выплаты молодой семье - 
участнице подпрограммы по форме согласно приложению № 9 к настоящим 
Правилам.
67. Срок предоставления свидетельства в банк составляет не более двух 
месяцев с даты его выдачи.
68. Банк в течение 5 рабочих дней с момента получения свидетельства 
представляет в администрацию заявку на получение денежных средств.
69. Администрация  на основании представленной банком заявки осуществляет 
перечисление денежных средств на банковский счет, открытый членом 
молодой семьи - участницы Программы.

  Приложение № 1
к  Правилам предоставления

молодым семьям
городского округа  город Галич               Костромской  области

социальных выплат
на приобретение (строительство)

                                                                          жилья и их использования

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома

N __________

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
                             (Ф.И.О., дата рождения)
супруга ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
                             (Ф.И.О., дата рождения)
дети: 
1) _________________________________________________________________________________________,
                             (Ф.И.О., дата рождения)
2) _________________________________________________________________________________________,
3) _________________________________________________________________________________________,

являющейся  участницей  подпрограммы  “Обеспечение  жильем  молодых  семей”
федеральной  целевой программы “Жилище” на 2011 - 2015 годы, в соответствии
с условиями этой подпрограммы предоставляется социальная выплата в размере

_____________________________________________________________________________________рублей 
(цифрами и прописью)

на приобретение (строительство) жилья на территории _______________________________________________________________________________________
__

(муниципальное образование Костромской области)

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до “__” ________________ 20__ г.
(включительно).

Свидетельство действительно до “___” ________ 20__ г. (включительно).

Дата выдачи “__” ___________ 20__ г.

_____________________      ________________________________________________

                                                                                   (подпись, дата)
  Руководитель органа
местного самоуправления                                                                                                                                  М.П.

Приложение № 2
к  Правилам предоставления

молодым семьям 
городского округа  город Галич

Костромской  области
социальных выплат

на приобретение (строительство)
жилья и их использования

Книга учета свидетельств 
о праве  на  получение социальных  выплат

на приобретение (строительство) жилья, выданных
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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(наименование органа местного самоуправления муниципального района,

                                     городского округа Костромской области, выдавшего свидетельство)

N  
п/п

Данные свидетельства Данные о получателе  
свидетельства

Подпись 
лица,   

выдав-  
шего    

свиде-  
тельство

Подпись   
владельца  
свидетель- 

ства,
дата 

получения

номер дата 
выдачи

размер   
предостав-    

ляемой   
социальной      

выплаты  
(рублей)

Ф.И.О. данные    
паспорта  

гражданина РФ

кол-во 
членов 
семьи

1 2 3 4 5 6 7 8 9

к Правилам  предоставления
молодым семьям 

городского округа город Галич Костромской области
социальных выплат на приобретение

(строительство) жилья и их использования
Реестр

оплаченных и погашенных свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

выданных _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование  органа   местного   самоуправления  муниципального   района
(городского округа) области, выдавшего свидетельство)

с “___” ________ 20___ г. по “___” ________ 20___ г.

N  
п/
п

Данные     
свидетельства

Ф.И.О. 
владельца 

свидетельства

Сумма,  
указанная в   
договоре на   
улучшение 
жилищных  

условий 
(рублей)

Дата     
перечисления    

средств  
социальной      

выплаты  
в счет   

оплаты   
договора 

на
 улучшение    
жилищных 

условий

Данные свидетельства о 
государственной регистрации      

права собственности

Общая     
площадь   
жилого    

помещения, 
приобретенного 

с 
использованием    

средств   
социальной       

выплаты
(кв. метров)    

Примечание

номер, 
дата  

выдачи

размер  
предос- 

тавляемой     
социальной  

выплаты 
(рублей)

номер 
и     

дата  
выдачи

кем и  
когда  

выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_____________________________________________________________________

Приложение №4
    к  Правилам  

предоставления молодым 
семьям  городского округа  город Галич Костромской области  

социальных выплат на  
приобретение (строительство)  

жилья и их использования

(орган местного самоуправления)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу включить в состав участников подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище” на 2011 – 2015 годы 
молодую семью в составе:
супруг   ,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия № , выданный

“ ” 20 г.,проживает по адресу:  

 ;

супруга   ,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия № , выданный

“ ” 20 г.,проживает по адресу:  

 ;

дети:   ,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия № , выданный

“ ” 20 г.,проживает по адресу:  

 ;

 ,
(Ф.И.О., дата рождения)
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свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия № , выданный

“ ” 20 г.,проживает по адресу:  

 .

С условиями участия в подпрограмме “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище” на 2011 – 2015 годы ознакомлен 
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

2) ;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

3) ;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

4) .
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)   ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)   ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)   ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4)   .

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

“ ” 20 г.

 
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

  Приложение № 5
к Правилам  предоставления

молодым семьям городского округа город Галич  Костромской области
социальных выплат на приобретение

(строительство) жилья 
                                                                      и их использования

Заявление

Я __________________________________________________________________________________,
                                                                     (фамилия, имя, отчество)
паспорт ____________________________________________, выдан  « ____________ »___________________ _______года
                                  (серия, номер)                                                                  (дата выдачи)
__________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего паспорт)
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных, которые включают: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, место жительства, 
паспортные данные, данные свидетельства о заключении (расторжении) брака, семейном положении, иные персональные данные, представляемые 
мной в целях участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее 
– Подпрограмма) и получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а 
также персональных данных несовершеннолетних членов моей семьи:
1. _______________________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О., родственные отношения)
2. _______________________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О., родственные отношения)
3. _______________________________________________________________________.
                                                     (Ф.И.О., родственные отношения)

Обработка моих персональных данных включает в себя систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, распространение (в том числе передачу), уничтожение. Обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием, так и без использования средств автоматизации.
Передача персональных данных государственному заказчику Подпрограммы, координатору ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы», исполнителям программных мероприятий разрешается на период участия моей семьи в 
Подпрограмме до момента получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

Приложение № 6
   к  Правилам  

предоставления молодым 
семьям городского округа  город Галич 

 Костромской области  
социальных выплат на  

приобретение (строительство)  
жилья и их использования

Список
молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 20__ году 
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№
№

 п/п Данные о членах  молодой семьи 
Расчетная (средняя)
стоимость жилья

П
ланируем

ы
й разм

ер предоставляем
ой социальной вы

платы
, 

руб.

Количество членов сем
ьи 

(человек)

Ф
.И

.О
.

паспорт граж
данина РФ

 или 
свидетельство о рож

дении 
несоверш

еннолетнего ребенка, 
не достигш

его 14 лет

Ч
исло , м

есяц, год рож
дения

свидетельство о браке

Д
ата подачи заявления о 

постановке на учет в качестве 
нуж

даю
щ

ихся в улучш
ении 

ж
илищ

ны
х условий

Д
ата вклю

чения в список 
участников П

рограм
м

ы

серия,
ном

ер

кем
,

когда вы
дан

серия, 
ном

ер

кем
, 

когда 
вы

дано

стоим
ость

1 кв.м
., руб.

разм
ер

общ
ей

площ
ади

ж
илого

пом
ещ

ения
на сем

ью
кв.м

.

всего (гр.7*гр.8),
руб.

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

                Руководитель органа местного самоуправления            ______________              _______________________

                                                                Приложение № 7
к Правилам  предоставления

молодым семьям городского округа  город  Костромской
области социальных выплат на
приобретение (строительство)

жилья  и их использования

____________________________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления)

гражданина (ки) ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ей) по адресу: __________________________________
(почтовый адрес места жительства)

                               ____________________________________________________________

Заявление
на получение дополнительной социальной выплаты для погашения

части расходов, связанных с приобретением жилого помещения
(созданием объекта индивидуального жилищного строительства)

Я, _________________________________________________________________________,      
                                                                  (фамилия, имя, отчество)
претендую на право предоставления  дополнительной  социальной   выплаты   на  приобретение  жилья,  предоставляемое  в    соответствии   с    подпрограммой 
«Обеспечение   жильем   молодых   семей»    федеральной  целевой   программы  «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной  постановлением  Правительства 
Российской Федерации  от  17 декабря 2010 года  N 1050  «О  федеральной  целевой  программе  «Жилище»  на  2011- 2015  годы» в   рамках реализации  
ведомственной целевой программы «Обеспечение  жильем молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением 
департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области от “___” ___________ 2013 г.  N ___ при  рождении (усыновлении) ребенка 
на  следующих основаниях:
1. Являюсь участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы,  
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-
2015 годы» (свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья серия ___ N ___ от ________ выдано ________
__________________________________________).
2. Имею несовершеннолетнего ребенка (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, данные свидетельства о рождении ребенка: серия, номер, кем и когда выдано).
Я и члены моей семьи подтверждаем, что сведения, предоставленные мною в настоящем заявлении, достоверны, насколько мне и членам моей семьи 
известно.
Я и члены моей семьи даем разрешение __________________ в случае необходимости провести проверку информации, представленной в настоящем 
заявлении и содержащейся в прилагаемых документах.
Я и члены моей семьи осознаем, что за предоставление ложных сведений, а также за невыполнение условий использования средств областного и местного 
бюджетов мы несем ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С условиями предоставления и использования социальных выплат ознакомлены.
         Подпись заявителя __________________________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи ______________________________
Дата
К заявлению прилагаются следующие документов: 1. Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность, каждого члена семьи. 2. Копия 
свидетельства о рождении ребенка.

Приложение №8
к Правилам  предоставления

молодым семьям городского округа  город Галич Костромской области
социальных выплат на приобретение

(строительство) жилья 
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и их использования

Заявка
на выделение в 20__ году из областного бюджета средств для

софинансирования предоставления дополнительной социальной
выплаты на приобретение жилья в рамках реализации ведомственной целевой программы  «Обеспечение жильем молодых 

семей Костромской области 
на 2014-2015 годы»

_____________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального

района, городского округа области)

просит  выделить  из  областного   бюджета   средства   для   софинансирования предоставления дополнительной  социальной  выплаты  на  приобретение  
жилья  в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем  молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы»  в размере 
____________________________________________________________________ рублей,
                                                        (сумма цифрами и прописью)

что составляет 2,5 процента расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, включенных в список молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в планируемом году в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области на 2014-
2015 годы».

Руководитель органа          _________________ _____________________________
местного самоуправления       (подпись, дата)            (расшифровка подписи)

Руководитель                 _________________ ____________________________
финансового органа            (подпись, дата)         (расшифровка подписи)

Приложение № 9
к Правилам  предоставления

молодым семьям городского округа  город Галич  Костромской 
области социальных выплат на 
приобретение (строительство)  

жилья и их использования

_________________________________________________________
(Орган местного самоуправления муниципального района,

 городского округа Костромской области)

Свидетельство  № ____
о предоставлении дополнительной социальной выплаты для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого 

помещения
(созданием объекта индивидуального жилищного строительства)

Дата выдачи – «___» ________ 20__ г.

Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа,
             удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________________
________________________________ является участником подпрограммы «Обеспечение   жильем   молодых  семей»  федеральной   целевой   программы 
«Жилище»   на   2011-2015 годы,  утвержденной постановлением Правительства Российской  Федерации  от  17 декабря 2010 года № 1050   «О  федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» и  имеет  право  на  получение дополнительной  социальной  выплаты для   погашения   части   расходов, 
связанных   с  приобретением  жилого помещения   (созданием  объекта индивидуального  жилищного строительства), в размере_________________________
_______________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________
______________________________________________________рублей.   
                                                            (сумма цифрами и прописью

Срок действия Свидетельства - до “____”______________ 20___ года.
____________________________ __________________ _________________________________

                 (должность)                              (подпись)                          (расшифровка подписи)

                                                                                                   М.П.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 23 мая  2014 года № 488

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области 
от 04 марта 2014 года №192  «О муниципальной  программе «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе – город 

Галич  Костромской области» на 2014-2015 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010г. №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-
2015 годы» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.07.2011№ 575, от 
12.09.2011 № 771, от 06.10.2011 № 825, от 27.12.2011 № 1161, от 20.07.2012 
№ 745, от 22.11.2012 № 1204, от 30.12.2012 № 1485, от 30.04.2013 № 389, от 
12.10.2013 № 923, от 18.04.2014 № 359) -подпрограмма «Обеспечение жильём 
молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015г.», 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области,
постановляю:
 1. Внести  изменения в постановление администрации городского 
округа –город Галич Костромской области от 04.03.2014 года №192  «О 
муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе – город Галич Костромской области» на 2014-2015 годы»:
 1.1. пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2014 года.»;
 1.2. в  главе 2 Правил предоставления молодым семьям 
городского округа — город Галич Костромской области социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
– город Галич Костромской области» на 2014-2015 годы (приложение к 
постановлению):
 1.2.1. в пункте 13 слова «Министерством регионального развития 
Российской Федерации» заменить словами «Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»;
 1.2.2.в первом абзаце пункта 28 слова «Министерством 
регионального развития Российской Федерации» заменить словами 
«Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава  городского округа                                                                      А.П. Белов



Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 29 мая  2014 года № 375

Об исполнении бюджета городского округа - город Галич Костромской области за 2013 год

В соответствии со статьями 264,5 и 264,6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 26 и 28 Устава муниципального 
образования  городской   округ  город Галич Костромской области, статьей 
18 Положения «О бюджетном процессе в городском округе – город Галич 
Костромской области»,
Дума городского округа решила:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 
– город Галич Костромской  области за 2013 год по доходам в сумме 428699,3 
тыс. рублей, по расходам в сумме 353553,5 тыс. рублей, в том числе 
расходы на денежное содержание муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений городского округа в сумме 131403,6 тыс. рублей 
с численностью работающих 1002, с превышением доходов над расходами 
(профицитом бюджета городского округа) в сумме 75145,8 тыс. рублей и со 
следующими показателями:
 1) доходов бюджета городского округа по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2013 год согласно приложению №1 к настоящему 
решению;
 2) доходов бюджета городского округа по кодам видов доходов, 
подвидов доходов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2013 год согласно 
приложению №2 к настоящему решению;
 3) расходов бюджета городского округа по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2013 год согласно приложению №3 к 
настоящему решению;
 4) расходов бюджета городского округа по ведомственной структуре 

расходов бюджета городского округа за 2013 год согласно приложению №4 к 
настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета городского округа по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год 
согласно приложению №5 к настоящему решению;
 6) источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификаций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2013 год 
согласно приложению №6 к настоящему решению.
 2. Утвердить отчет о расходовании резервного фонда 
администрации городского округа – город Галич Костромской области за 2013 
год согласно приложению №7 к настоящему решению.
 3. Утвердить отчет о доходах, полученных от использования 
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области за 2013 год, согласно приложению №8 к настоящему решению.
4.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа                  Глава городского округа –
- город Галич Костромской области       город Галич Костромской области          
                    В.С. Заглодин                                                              А.П. Белов
  

Приложение №1 
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области 

от 29 мая 2014 года № 375

Доходы  бюджета городского округа – город Галич Костромской области  по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2013  год

(тыс. рублей)
Коды бюджетной 

классификации доходов 
бюджетов

Наименование показателей Кассовое 
исполнение

Доходы всего 428699,3

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 156,0
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 50,3
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  объектами 8,3
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 34,9
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 62,5

                                           Департамент  топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно- коммунального  хозяйства  Костромской  
области 123,4

132 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы),  установленные  Законами  бюджетов  Российской  Федерации  за  
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов 123,4

Федеральная  служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 892,8

141 1 16 08010 01 6000 140
Денежные  взыскания  (штрафы) за  административные  правонарушения в области  государственного  
регулирования  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной,  спиртосодержащей  и  
табачной  продукции

9,0

141 1 16 25020 01 6000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации об  особо  
охраняемых  природных  территориях 20,0

141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  в  области  охраны  окружающей  
среды 36,0

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 659,0

141 1 16 43000 01 6000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации об  
административных  правонарушениях  предусмотренные  статьей  20.25 Кодекса  Российской  Федерации  
об  административных  правонарушениях  городских  округов

1,0

141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба  
зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов 167,8

Федеральная  антимонопольная  служба 3,0
161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской  Федерации  о  размещении  

заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  городских  округов 3,0
Главное  управление  МЧС  по  Костромской  области 531,6

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 524,5
177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые 

в бюджеты городских округов 7,1

Межрайонная инспекция  федеральной  налоговой  службы  России  №2  по  Костромской  области  111145,8

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  
исключением  доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  
соответствии  со  статьями  227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  

69178,7

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  физическими  
лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  
занимающихся  частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты  и  других  лиц,  
занимающихся  частной  практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  
Федерации 

137,4

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,  в  соответствии  со  
статьей  228  Налогового  Кодекса   Российской Федерации 157,2

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  
полученных  физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  
трудовую  деятельность  по  найму  у  физических  лиц  на  основании  патента  в  соответствии  со  
статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  Федерации.

101,8

182 1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 849,8

182 1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (  за  
налоговые  периоды, истекшие  до  1  января 2011 года ) -1,9

182 1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 1115

182 1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (  за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  января 2011 года ) 4,4

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов Российской  Федерации 292,6
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182 1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16668,2
182 1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, 

истекшие  до  1  января  2011  года.) -10,4

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной  системы налогообложения,  зачисляемый  в  
бюджеты  городских  округов 107,9

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов. 1158,8

182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодекса  Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов.

3660,1

182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового  Кодекса   Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов.

16414

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  
(за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской  
Федерации)

1130,9

182 1 09 07032 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  территориях  
городских  округов

-0,1

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 0,1

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  о  налогах  и  сборах  предусмотренные  
ст. 116,117,  118  п 1  и 2  ст.120  ст.125,126, 128, 129,132,  133,135  Налогового  кодекса  РФ 27,1

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 7,3

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных 
карт

146,9

182 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые 
в бюджеты городских округов 0

Управление  внутренних  дел  по  Костромской  области 437,2
188 1 16 30030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 1,3

188 1 16 43000 01 6000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации об  
административных  правонарушениях  предусмотренные  статьей  20.25 Кодекса  Российской  Федерации  
об  административных  правонарушениях  городских  округов

4,0

188 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые 
в бюджеты городских округов 431,9

Управление  федеральной  миграционной  службы 242,5
192 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые 

в бюджеты городских округов 242,5

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 7,4
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 7,4

Генеральная прокуратура Российской Федерации 16,1

415 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые 
в бюджеты городских округов 16,1

Государственная  инспекция  по  надзору  за  техническим  состоянием  самоходных  машин и  других  видов  техники  администрации  
Костромской  области 2,6

809 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые 
в бюджеты городских округов 2,6
Администрация  городского  округа - город  Галич  Костромской  области  148879,7

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 60,0

901 1 11 05012 04 0000 120
Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  
на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  а  также  
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков

5623,8

901 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (  за  исключением  имущества  муниципальных 
бюджетных и  автономных  учреждений)

4177,5

901 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности  городских  округов  
(за  исключением  имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества    
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

1205,1

901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)получателями  средств  бюджетов  городских  округов 55,2

901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  
имущества  городских  округов 229,8

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 5,5

901 1 14 02043 04 0000 410

 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  
средств  по  указанному  имуществу.

8925,6

901 1 14 02043 04 0000 440

 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  
запасов  по  указанному  имуществу.

70,8

901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 5429,2

901 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые  органами   местного  самоуправления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 245,2

901 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении  страховых случаев  по  обязательному  страхованию  
гражданской  ответственности, когда выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

0

901 1 16 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

124,0

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые 
в бюджеты городских округов 73,4

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов -62,0
901 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 0

901 2 02 02088 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов  за  счет  средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2638,8

901 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

29975,9
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901 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 1611,2

901 2 02 02089 04 0004 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов

11979,8

901 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов  на  модернизацию  региональных  систем  дошкольного  
образования 63456,5

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам  городских  округов 11036,2
901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 1984,2
901 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  от  негосударственных  организаций  в бюджеты городских округов 34,0

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
 городского округа – город Галич Костромской области 533,3

904 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получателями  средств   бюджетов  городских  
округов 11,0

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 0
904 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 22,7

904 2 02 04041 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

5,8

904 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление  государственными (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  
средств  бюджетов  городских  округов 102,5

904 2 04 04020 04 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований, предоставляемых  негосударственными  организациями  
получателям  средств  бюджетов  городских  округов 29,0

904 2 07 04050 04 0000 180 Прочие  безвозмездные поступления  в  бюджеты  городских  окруов 362,3
Финансовый  отдел  администрации  городского  округа - город  Галич  Костромской  области 84187,7

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -0,1
905 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 38283,0
905 2 02 01003 04 0000 151 Дотации  бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 43140,9
905 2 02 01999 04 0000 151 Прочие  дотации  бюджетам  городских  округов 1262,4
905 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию  федеральных  целевых  программ 878,6
905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городским округов 622,9

Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 81223,7
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от оказания  платных  услуг  (работ) получателями  средств  бюджетов  городских  округов 12413,9
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 37,9
906 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 2467,6
906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городским округов 910,4
906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1124,5

906 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 60446

906 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования 3832,6
906 2 04 0409904 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  от  негосударственных  организаций  в бюджеты городских округов 20,0
906 2 07 04050 04 0000 180 Прочие  безвозмездные поступления  в  бюджеты  городских  окруов 2,0
906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата  бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий  

прошлых  лет 0,5

906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  
назначение, прошлых  лет  из  бюджетов  городских  округов -31,7

Государственная жилищная инспекция Костромской области 316,5
988 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые 

в бюджеты городских округов 316,5

 Приложение  № 2
к  решению  Думы  городского  округа -

город  Галич  Костромской  области
от 29 мая 2014 года №375

Доходы  бюджета  городского округа – 
город Галич Костромской области  по  кодам  видов доходов,  подвидов  доходов,  классификации  операций  сектора  

государственного  управления,  относящихся  к  доходам  бюджета, за 2013 год

Коды бюджетной 
классификации

Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов Сумма  (тыс.
руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 152500,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 69575,1
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 69575,1
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  

исключением  доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  
соответствии  со  статьями  227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  

69178,7

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  физическими  
лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  
занимающихся  частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты  и  других  лиц,  
занимающихся  частной  практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  
Федерации 

                 
137,4

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,  в  соответствии  со  статьей  
228  Налогового  Кодекса   Российской Федерации

157,2
1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  

полученных  физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  
трудовую  деятельность  по  найму  у  физических  лиц  на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  
227.1  Налогового кодекса Российской  Федерации. 101,8

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19025,6
1 05 01000  02 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2259,9
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

847,9
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 849,8
1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (  за  

налоговые  периоды, истекшие  до  1  января 2011 года ) -1,9
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 1119,4
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 1115,0
1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (  за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  января 2011 года ) 4,4
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов Российской  Федерации 292,6

1 05 02000  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16657,8
1 05 02010  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16668,2
1 05 02020  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  

до  1  января  2011  года.) -10,4
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной  системы налогообложения 107,9
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной  системы налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты  

городских  округов 107,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21232,9
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1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1158,8

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов. 1158,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20074,1
1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 

394 Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 3660,1
1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 

394 Налогового Кодекса  Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов.

3660,1

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодекса   Российской  Федерации 16414,0

1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового  Кодекса   Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов.

16414,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1191,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1131,0
1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1131,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 60,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 60,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 0,0
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,1
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 0,1
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях 

городских округов. 0,1
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) -0,1
1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели -0,1
1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  территориях  
городских  округов

-0,1

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11006,4

1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  
государственного  и  муниципального  имущества  (  за  исключением  имущества бюджетных и  автономных  
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  
числе казенных)  

9801,3

1 11 05010 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  
на  которые  не  разграничена,  а  также  средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  
указанных  земельных  участков

5623,8

1 11 05012 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  
на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  а  также  средства  
от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков

5623,8

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений  ( за   исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений)

4177,5

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (  за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений)

4177,5

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  (за  исключением  имущества бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

1205,1

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности  (за  исключением  имущества  бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

1205,1

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности  городских  округов  (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества    
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

1205,1

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 156,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 156,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 50,4
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  объектами 8,2
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 34,9
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 62,5
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 12753,2
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг 12480,1
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг 12480,1
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 12480,1
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 273,1
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  

имущества  городских  округов 229,7
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  

имущества  городских  округов 229,7
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 43,4
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 43,4
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14425,6
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за  

исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  
муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  числе  казенных)

8996,4

1 14 02040 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  
имуществу.

8925,6

1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  
по  указанному  имуществу.

8925,6

1 14 02040 04 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  
указанному  имуществу.

70,8

1 14 02043 04 0000 440  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  
запасов  по  указанному  имуществу.

70,8

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  
собственности  ( за  исключением  земельных  участков  бюджетных и  автономных  учреждений) 5429,2

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 5429,2
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  

и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 5429,2
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

245,2
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение 

определенных функций

245,2
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1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за 
выполнение определенных функций 245,2

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2952,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 34,4
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации,  а  также  штрафы,  взыскание  которых  осуществляется  
на  основании  ранее  действовавшей  статьи  117  Налогового  кодекса  Российской  Федерации

27,1

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 7,3

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных 
карт

147,0

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодержащей  и  табачной  
продукции

9,0

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  Федерации о недрах,  об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

63,5

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  Федерации  Об  особо  
охраняемых  природных  территориях

20,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 36,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 7,5
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 524,5
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 659,0
1 16 30000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за    правонарушения  в  области  дорожного  движения 1,3
1 16 30030 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за    правонарушения  в  области  дорожного  движения 1,3
1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской  Федерации  о  размещении  

заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг 3,0
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской  Федерации  о  размещении  

заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  городских  округов 3,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 124,0
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

124,0

1 16 43000 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации об  
административных  правонарушениях  предусмотренные  статьей  20. 25 Кодекса  Российской  Федерации  
об  административных  правонарушениях  городских  округов

5,0

1 16 51020 02 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы),  установленные  Законами  бюджетов  Российской  Федерации  за  
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов

123,4

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1257,9
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1257,9

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -62,1
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные  поступления -62,1
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов -62,1
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 276198,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 275679,8
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 82686,3
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 38283,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 38283,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  бюджетам на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов 43140,9
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 43140,9
2 02 01999 00 0000 151 Прочие  дотации 1262,4
2 02 01999 040000 151 Прочие  дотации  бюджетам  городских  округов 1262,4
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 129410,3
2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 878,5
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 878,5
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 2467,6
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 2467,6
2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 32614,7

2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 32614,7

2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 2638,8

2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 29975,9

2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 13590,9

2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 13590,9

2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 1611,2

2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов 11979,7

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования 3832,6
2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования 3832,6
2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования 63456,5
2 02 02204 040000 151 Субсидии бюджетам городского округа на модернизацию региональных систем дошкольного образования

63456,5
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 12569,5
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 12569,5
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 63554,7
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1124,5
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1124,5
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 62430,2
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
62430,2
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2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 28,5
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга 22,7
2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных 

фондов библиотек 22,7
2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 5,8

2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 5,8

2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных)  организаций 102,5
2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  городских  

округов 102,5
2 03 04010 04 0000 180 Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  

средств  бюджетов  городских  округов 102,5
2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные  поступления  от  негосударственных  (муниципальных)  организаций 83,0
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные  поступления  от  негосударственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  городских  

округов 83,0
2 04 04020 04 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  негосударственными  организациями  

получателям  средств  бюджетов  городских  округов 29,0
2 04 04099 04 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных  организаций  в  бюджеты городских  округов 54,0
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 364,3
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

364,3
2 18 00000 00 0000 000 Доходы  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  от  возврата  остатков  субсидий 

прошлых  лет 0,5
2 18 00000 00 0000 180 Доходы  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  от  возврата  организациями остатков  

субсидий прошлых  лет 0,5
2 18 04000 04 0000 180 Доходы  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  от  возврата  организациями остатков  

субсидий прошлых  лет 0,5
2 18 04010 04 0000 180 Доходы  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  от  возврата  бюджетными учреждениями 

остатков  субсидий прошлых  лет 0,5
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет -31,7
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов -31,7
ВСЕГО ДОХОДОВ

428699,3

Приложение №3
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области

от 29 мая 2014 года  №375

Расходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2013 год

(тыс. рублей)
Наименование показателя Коды классификации 

расходов бюджетов
Кассовое 

исполнение
раздел подраздел

Общегосударственные вопросы 01 00 25978,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1031,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 1151,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 15302,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 3099,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 665,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4727,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 245,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 245,4

Национальная экономика 04 00 21593,7
Топливно-энергетический комплекс 04 02 250,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18544,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2798,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 47346,0
Жилищное хозяйство 05 01 20806,5
Коммунальное хозяйство 05 02 12737,5
Благоустройство 05 03 7928,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5873,4
Образование 07 00 206407,4
Дошкольное образование 07 01 79498,6
Общее образование 07 02 104617,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3252,2
Другие вопросы в области образования 07 09 19039,4
Культура и кинематография 08 00 10420,8
Культура 08 01 9682,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 738,4
Здравоохранение 09 00 2163,5
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2163,5
Социальная политика 10 00 22205,2
Пенсионное обеспечение 10 01 967,5
Социальное обеспечение населения 10 03 21030,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 206,9
Физическая культура и спорт 11 00 15498,9
Массовый спорт 11 02 15498,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1694,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1694,3
ИТОГО РАСХОДОВ 353553,5

Приложение №4
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области
от 29 мая 2014 года. №375

Расходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области по ведомственной структуре расходов бюджета за 2013 
год

Наименование Код главного 
распорядителя

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид расходов Сумма
(тыс. руб.)

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 101130,3

Общегосударственные вопросы 901 01 20988,5

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

901 01 02 1031,7
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 02 0020000 1031,7

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 1031,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 02 0020300 500 1031,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 15302,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 04 0020000 15302,9

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 15302,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 04 0020400 500 15302,9

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 4653,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 13 0020000 2179,9

Центральный аппарат 901 01 13 0020400 2179,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0020400 500 2179,9

Резервные фонды 901 01 13 0700000 154,8
Резервные фонды местных администраций 901 01 13 0700500 154,8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0700500 500 154,8

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

901 01 13 0900000 1197,6

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной  и 
муниципальной собственности

901 01 13 0900200 414,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0900200 500 414,4

Содержание и обслуживание казны городского 
округа – город Галич Костромской области

901 01 13 0901500 783,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0901500 500 783,2

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 13 0920000 1049,1

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 1049,1
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 13 0920305 1049,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0920305 500 1049,1

Реализация государственной политики занятости 
населения

901 01 13 5100000 66

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе – город Галич 
Костромской области

901 01 13 5100700 66

Организация общественных работ на территории 
городского округа – город Галич Костромской 
области

901 01 13 5100701 66

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 5100701 500 66

Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 7950000 6,5
Программа “Улучшение условий и охраны труда в 
городском округе  город Галич на 2013-2015 годы”

901 01 13 7950400 6,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 7950400 500 6,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 03 245,4

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

901 03 09 245,4

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 03 09 2470000 245,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 03 09 2479900 245,4

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

901 03 09 2479900 001 245,4

Национальная экономика 901 04 16318,2
Дорожное хозяйство 901 04 09 13544,7
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000 13544,7
Поддержка дорожного хозяйства 901 04 09 3150200 13544,7
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

901 04 09 3150205 3136,2

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

901 04 09 3150205 001 3136,2

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

901 04 09 3150215 10408,5

Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями

901 04 09 3150215 001 10408,5

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 2773,5
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

901 04 12 0900000 2403,8

Содержание и обслуживание казны городского 
округа – город Галич Костромской области

901 04 12 0901500 2403,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 0901500 500 2403,8

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

901 04 12 3400000 369,7

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

901 04 12 3400300 369,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 3400300 500 369,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 45830,3
Жилищное хозяйство 901 05 01 20806,5
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

901 05 01 0980000 20257,9
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Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за  
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

901 05 01 0980100 14179,1

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

901 05 01 0980101 2638,8

Субсидии юридическим лицам 901 05 01 0980101 006 2638,8
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

901 05 01 0980104 11540,3

Бюджетные инвестиции 901 05 01 0980104 003 8992,8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 0980104 500 2547,5

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за  счет 
средств бюджетов

901 05 01 0980200 6078,8

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

901 05 01 0980201 1611,2

Субсидии юридическим лицам 901 05 01 0980201 006 1611,2
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

901 05 01 0980204 4467,6

Бюджетные инвестиции 901 05 01 0980204 003 3593,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 0980204 500 873,7

Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 548,6
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 497,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 3600200 500 497,9

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 50,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 3600300 500 50,7

Коммунальное хозяйство 901 05 02  11221,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые 
программы

901 05 02 1020000 5183,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
(объекты капитального строительства 
муниципальных образований)

901 05 02 1020100 5183,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

901 05 02 1020102 5183,7

Бюджетные инвестиции 901 05 02 1020102 003 5183,7
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 6038,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 6038,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 02 3610500 500 6038,1

Благоустройство 901 05 03 7928,6
Реализация государственной политики занятости 
населения

901 05 03 5100000 14,5

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области

901 05 03 5100700 14,5

Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями

901 05 03 5100700 001 14,5

Благоустройство 901 05 03 6000000 7914,1
Уличное освещение 901 05 03 6000100 3139,2
Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

901 05 03 6000100 001 3139,2

Озеленение 901 05 03 6000300 462,0
Выполнение функций муниципальными казенными  
учреждениями

901 05 03 6000300 001 462,0

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 6000400 254,8
Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

901 05 03 6000400 001 254,8

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

901 05 03 6000500 4058,1

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

901 05 03 6000500 001 3484,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 03 6000500 500 573,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 05 05 5873,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 05 05 0020000 5823,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 05 05 0029900 5823,5

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

901 05 05 0029900 001 5823,5

Целевые программы муниципальных образований 901 05 05 7950000 49,9
Целевая муниципальная программа «Доступная 
среда для инвалидов» на 2012-2015 годы

901 05 05 7951500 49,9

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

901 05 05 7951500 001 49,9

Образование 901 07 13484,0
Дошкольное образование 901 07 01  13484,0
Федеральные целевые программы 901 07 01 1000000 12036,6
Федеральная целевая программа 901 07 01 1008900 12036,6
Бюджетные инвестиции 901 07 01 1008900 003 12036, 6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые 
программы

901 07 01 1020000 1447,4
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

901 07 01 1020100 1447,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

901 07 01 1020102 1447,4

Бюджетные инвестиции 901 07 01 1020102 003 1447,4
Здравоохранение 901 09 2163,5
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 2163,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

901 09 09 4700000 2163,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 09 09 4709900 2163,5

Погашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 года и 
переданной от МУЗ «Галичская горбольница»

901 09 09 4709900 910 2163,5

Социальная политика 901 10 441,5

Пенсионное обеспечение 901 10 01 127,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

901 10 01 4910000 127,7

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

901 10 01 4910100 127,7

Социальные выплаты 901 10 01 4910100 005 127,7
Социальное обеспечение населения 901 10 03 109,9
Резервные фонды 901 10 03 0700000 31,0
Резервные фонды местных администраций 901 10 03 0700500 31,0
Социальные выплаты 901 10 03 0700500 005 31,0
Социальная помощь 901 10 03 5050000 78,9
Оказание других видов социальной помощи 901 10 03 5058600 78,9
Дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи на территории городского 
округа – город Галич Костромской области

901 10 03 5058601 78,9

Социальные выплаты 901 10 03 5058601 005 78,9
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 203,9
Целевые программы муниципальных образований 901 10 06 7950000 203,9
Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы»

901 10 06 7950500 95,1

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

901 10 06 7950502 21,0

Социальные выплаты 901 10 06 7950502 005 21,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 10 06 7950502 500 74,1

Муниципальная целевая программа «Забота» на 
2013-2015 годы

901 10 06 7951100 108,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 10 06 7951100 500 108,8

Физическая культура и спорт 901 11 1658,9
Массовый спорт 901 11 02 1658,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые 
программы

901 11 02 1020000 1609,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

901 11 02 1020100 1609,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

901 11 02 1020102 1609,7

Бюджетные инвестиции 901 11 02 1020102 003 1609,7
Целевые программы муниципальных образований 901 11 02 7950000 49,2
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2015 годы»

901 11 02 7951000 49,2

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

901 11 02 7951000 001 49,2

Контрольно-счетная палата городского округа 
– город Галич Костромской области

903 323,8

Общегосударственные вопросы 903 01 323,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

903 01 06 323,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

903 01 06 0020000 323,8

Центральный аппарат 903 01 06 0020400 4,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 01 06 0020400 500 4,2

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

903 01 06 0022500 319,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 01 06 0022500 500 319,6

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта  администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 41163,7

Национальная экономика 904 04 25,2
Другие вопросы в области национальной экономики 904 04 12 25,2
Целевые муниципальные программы 904 04 12 7950000 25,2
Целевая программа «Развитие туризма в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2012-
2013 годы»

904 04 12 7951900 25,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 04 12 7951900 500 10,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 12 7951900 612 15,0
Образование 904 07 16874,7
Общее образование 904 07 02 12915,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 12915,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 07 02 4239900 12915,6

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 07 02 4239900 001 12915,6

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 2310,6
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

904 07 07 4310000 2286,9

Обеспечение деятельности подведомственными 
учреждениями

904 07 07 4319900 2286,9
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Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 07 07 4319900 001 2286,9

Реализация государственной политики занятости 
населения

904 07 07 5100000 23,7

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе – город Галич 
Костромской области

904 07 07 5100700 23,7

Организация общественных работ на территории 
городского округа – город Галич Костромской 
области

904 07 07 5100701 23,7

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 07 07 5100701 001 23,7

Другие вопросы в области образования 904 07 09 1648,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 07 09 0020000 1207,0

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1207,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 0020400 500 1207,0

Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 441,5
Муниципальная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области» на 
2013-2016 годы

904 07 09 7950300 1,0

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 07 09 7950300 001 1,0

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы

904 07 09 7950500 345,6

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950501 31,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7950501 500 31,1

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950502 314,5

Выполнение функций муниципальными 
казенными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

904 07 09 7950502 001 314,5

Целевая муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 07 09 7950600 22,0

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 07 09 7950600 001 22,0

Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы»

904 07 09 7950800 66,4

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 07 09 7950800 001 66,4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

904 07 09 7952000 6,5

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 07 09 7952000 001 6,5

Культура кинематография 904 08 10420,8
Культура 904 08 01 9682,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

904 08 01 4400000 7552,4

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

904 08 01 4400200 22,7

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 08 01 4400200 001 22,7

Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки

904 08 01 4400900 5,8

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 08 01 4400900 001 5,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 08 01 4409900 7523,9

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 01 4409900 600 7523,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4409900 610 7523,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

904 08 01 4409900 611 7523,9

Библиотеки 904 08 01 4420000 2130,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 08 01 4429900 2130,0

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 08 01 4429900 001 2130,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

904 08 04 738,4

Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 7950000 738,4
Целевая программа «Развитие отрасли «Культура» 
в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2011 – 2013 годы»

904 08 04 7950100 437,5

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 08 04 7950100 001 129,6

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 04 7950100 600 307,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950100 610 307,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950100 612 307,9
Муниципальная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в в городском округе – город Галич 
Костромской области» на 2011- 2013 годы

904 08 04 7950600 7,0

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 08 04 7950600 001 7,0

Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011 – 2015 годы»

904 08 04 7950800 225,1
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Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 08 04 7950800 001 15,2

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 04 7950800 600 209,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950800 610 209,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950800 612 209,9
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

904 08 04 7952000 68,8

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 04 7952000 600 68,8

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7952000 610 68,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7952000 612 68,8
Социальная политика 904 10 3,0
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06 3,0
Целевые программы муниципальных образований 904 10 06 7950000 3,0
Муниципальная целевая программа «Забота» на 
2013-2015 годы

904 10 06 7951100 3,0

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 10 06 7951100 001 3,0

Физическая культура и спорт 904 11 13840,0
Массовый спорт 904 11 02 13840,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000 13259,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 11 02 4829900 13259,8

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 11 02 4829900 001 4352,4

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 11 02 4829900 600 8907,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4829900 610 8907,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

904 11 02 4829900 611 8907,4

Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 

904 11 02 4870000 124,3

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

904 11 02 4879700 124,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 4879700 500 124,3

Реализация государственной политики занятости 
населения

904 11 02 5100000 17,9

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе – город Галич 
Костромской области

904 11 02 5100700 17,9

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 11 02 5100700 001 17,9

Целевые программы муниципальных образований 904 11 02 7950000 438,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008-
2012 годы»

904 11 02 7950300 78,3

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 11 02 7950300 001 78,3

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы»

904 11 02 7950500 19,0

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» Подпрограмма «Семья 
с детьми»

904 11 02 7950502 19,0

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

904 11 02 7950502 001 19,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2011-2015 годы»

904 11 02 7951000 340,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 7951000 500 340,7

Финансовый отдел городского округа-город Галич 
Костромской области

905 33069,5

Общегосударственные вопросы 905 01 2848,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

905 01 06 2775,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

905 01 06 0020000 2775,2

Центральный аппарат 905 01 06 0020400 2775,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

905 01 06 0020400 500 2775,2

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 73,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

905 01 13 0920000 73,3

Выполнение других обязательств государства 905 01 13 0920300 73,3
Прочие выплаты по обязательствам государства 905 01 13 0920305 73,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

905 01 13 0920305 500 73,3

Национальная экономика 905 04 5250,3
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02  250,3
Вопросы топливно-энергетического комплекса 905 04 02 2480000 250,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
снабжающим население твердым топливом, 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

905 04 02 2480900 250,3

Субсидии юридическим лицам 905 04 02 2480900 006 250,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 5000,0
Дорожное хозяйство 905 04 09 3150000 5000,0
Поддержка дорожного хозяйства 905 04 09 3150200 5000,0
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

905 04 09 3150215 5000,0

Выполнение обязательств по судебным актам 
к городскому округу – город Галич Костромской 
области, осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

905 04 09 3150215 902 5000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 1515,7
Коммунальное хозяйство 905 05 02  1515,7
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000 1515,7
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 905 05 02 3610500 1515,7
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 3610500 006 1515,7
Социальная политика 905 10 21760,7
Пенсионное обеспечение 905 10 01 839,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

905 10 01 4910000 839,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

905 10 01 4910100 839,8

Социальные выплаты 905 10 01 4910100 005 839,8
Социальное обеспечение населения 905 10 03 20920,9
Федеральные целевые программы 905 10 03 1000000 658,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы

905 10 03 1008800 658,9

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

905 10 03 1008820 658,9

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 1008820 501 658,9
Социальная помощь 905 10 03 5050000 18717,2
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 18717,2
Меры социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение

905 10 03 5058602 18717,2

Социальные выплаты 905 10 03 5058602 005 7129,5
Субсидии юридическим лицам 905 10 03 5058602 006 11587,7
Региональные целевые программы 905 10 03 5220000 467,2
Региональная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

905 10 03 5227300 467,2

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 5227300 501 467,2
Целевые программы муниципальных образований 905 10 03 7950000 1077,6
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы в 
городском округе – город Галич Костромской 
области»

905 10 03 7952200 1077,6

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 7952200 501 1077,6
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

905 13 1694,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

905 13 01 1694,3

Процентные платежи по обязательствам 
государства

905 13 01 0650000 1694,3

Процентные платежи по муниципальному долгу 905 13 01 0650300 1694,3
Прочие расходы 905 13 01 0650300 013 1694,3
Отдел образования городского округа-город Галич 
Костромской области

906 176048,7

Образование 906 07 176048,7
Дошкольное образование 906 07 01 66014,6
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 66014,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 01 4209900 66014,6

Выполнение функций муниципальными 
казенными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

906 07 01 4209900 001 66014,6

Общее образование 906 07 02 91701,6
Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

906 07 02 4210000 75054,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 02 4219900 75054,6

Выполнение функций муниципальными 
казенными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

906 07 02 4219900 001 32560,9

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 4219900 600 42493,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4219900 610 42493,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

906 07 02 4219900 611 41568,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4219900 612 924,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 6101,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 02 4239900 6101,7

Выполнение функций муниципальными 
казенными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

906 07 02 4239900 001 6101,7

Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 9420,8
Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях

906 07 02 4361200 5588,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 3311,9
Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 4361200 600 2276,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4361200 610 2276,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4361200 612 2276,3
Модернизация региональных систем общего 
образования

906 07 02 4362100 3832,6

Выполнение функций муниципальными 
казенными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

906 07 02 4362100 001 1836,1

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 4362100 600 1996,5

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4362100 610 1996,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4362100 612 1996,5
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

906 07 02 5200000 1124,5

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

906 07 02 5200900 1124,5

Выполнение функций муниципальными 
казенными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

906 07 02 5200900 001 547,9

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 5200900 600 576,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 5200900 610 576,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 5200900 612 576,6
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 941,6
Мероприятия по проведению оздоровительной 
компании детей

906 07 07 4320000 941,6

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 4320400 910,4
Выполнение функций муниципальными 
казенными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

906 07 07 4320400 001 330,4

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 07 4320400 600 580,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 4320400 610 580,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 07 4320400 612 580,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за 
счет средств местных бюджетов

906 07 07 4320700 31,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 07 4320700 500 31,2

Другие вопросы в области образования 906 07 09 17390,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

906 07 09 0020000 1677,9

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1677,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 0020400 500 1677,9

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

906 07 09 4350000 5649,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 09 4359900 5649,1

Выполнение функций муниципальными 
казенными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

906 07 09 4359900 001 2165,4

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 09 4359900 600 3483,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4359900 610 3483,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

906 07 09 4359900 611 3126,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 4359900 612 356,9
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 220,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 220,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 4360900 500 220,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

906 07 09 4520000 9307,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 09 4529900 9307,7

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

906 07 09 4529900 001 9307,7

Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 535,6
Муниципальная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области» на 
2013-2016 годы

906 07 09 7950300 4,9

Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

906 07 09 7950300 001 4,9

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы

906 07 09 7950500 136,5

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950501 107,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950501 500 107,2

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

906 07 09 7950502 29,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950502 500 29,3

Целевая муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011 – 2013 годы»

906 07 09 7950600 5,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950600 500 5,0

Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы»

906 07 09 7950800 45,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950800 500 45,8

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

906 07 09 7952000 343,4

Выполнение функций муниципальными 
казенными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

906 07 09 7952000 001 301,2

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 09 7952000 600 42,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 7952000 610 42,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 7952000 612 42,2
Дума городского округа-город Галич Костромской 
области

907 1151,8

Общегосударственные вопросы 907 01 1151,8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 1151,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

907 01 03 0020000 1151,8

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 239,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

907 01 03 0020400 500 239,1

Председатель представительного органа 
муниципального образования

907 01 03 0021100 792,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

907 01 03 0021100 500 792,5

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

907 01 03 0021200 120,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

907 01 03 0021200 500 120,2

Избирательная комиссия городского округа-город 
Галич Костромской области

908 665,7

Общегосударственные вопросы 908 01 665,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 665,7
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

908 01 07 0020000 665,7

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 665,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

908 01 07 0020400 500 665,7

ИТОГО РАСХОДОВ 353553,5

Приложение №5
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 29 мая 2014 года №375

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год

(тыс. рублей)
Код классификации источников 
финансирования дефицитов 
бюджетов

Наименование показателей Кассовое 
исполнение

Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области
905 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 

Российской Федерации 0,0
905 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 0,0
905 01 03 000004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов  в валюте Российской Федерации
0,0

905 01 03 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0
905 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-441992,7
905 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

367494,8

905 01 06 040004 0000 810

Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

-647,8
905 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации 0,0
Итого источников финансирования дефицита -75145,8

Приложение № 6
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 29 мая 2014 года №375

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников  финансирования дефицитов бюджетов, классификации сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год
Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 

Российской Федерации 0,0
000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 0,0
000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 0,0
000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

0,0
000 01 03 000000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0,0
000 01 03 000004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов  в валюте Российской Федерации
0,0

000 01 03 000000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0
000 01 03 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -74497,9
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -441992,7
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -441992,7
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -441992,7
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -441992,7
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 367494,8
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 367494,8
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 367494,8
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

367494,8
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-647,8
000 01 06 040000 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

-647,8
000 01 06 040000 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 

в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-647,8

000 01 06 040004 0000 810

Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

-647,8
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000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
0,0

000 01 06 050000 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации 0,0

000 01 06 050100 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации 0,0

000 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации 0,0

Итого источников финансирования дефицита -75145,8

Приложение №7
к решению Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от 29 мая 2014 года №375

Отчет 
 о расходовании  резервного фонда 

администрации  городского округа - город Галич
Костромской области за 2013 год

Наименование показателей Сумма тыс.руб.
Поощрение в связи с юбилейными датами, государственными праздниками отдельных категорий граждан, 
организаций

45,5

Премирование победителей смотров-конкурсов общегородского значения 9,5
Приобретение венка, ленты траурной 4,7
Организация и проведение областных и городских семинаров и совещаний 95,1
Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 31,0
Итого 185,8

 
Приложение  №8

к  решению  Думы  городского  округа-
город  Галич  Костромской  области

от 29 мая 2014 года №375
Отчет

о доходах,  полученных  от  использования  муниципального  имущества  
 городского округа – город Галич Костромской области за 2013 год

Коды бюджетной классификации Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов Сумма  (тыс.руб.)

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11006,4

1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  
возмездное  пользование  государственного  и  муниципального  имущества  (за  
исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе казенных)  

9801,3

1 11 05010 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  а  также  средства  от  
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков

5623,8

1 11 05012 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  
расположены  в  границах  городских  округов,  а  также  средства  от  продажи  права  на  
заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков

5623,8

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений  (за   исключением  имущества 
бюджетных и  автономных  учреждений)

4177,5

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений)

4177,5

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  (за  исключением  имущества бюджетных и   автономных  
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных)

1205,1

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности  (за  исключением  имущества  бюджетных и   
автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

1205,1

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности  
городских  округов  (за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных 
и   автономных  учреждений,  а  также  имущества    муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных)

1205,1

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 29 мая  2014 года № 378

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской
области от 26.12.2013 года №338 «О бюджете  городского округа – город Галич Костромской  области  на 2014 год»

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №338 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2014 
год» (в редакции решений Думы городского округа от 30.01.2014 года №347, от 
20.02.2014 года №356, от 27.03.2014 года №364, от 24.04.2014 года №368),
Дума городского округа решила:    
 1.  Внести следующие изменения  в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 26.12.2013 года № 338 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год»:
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «323840,3 тыс. рублей» заменить 
словами «344989,9 тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «419148,6 тыс. рублей» заменить 
словами «425156,7 тыс. рублей»;
1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «95308,3 тыс. рублей» заменить словами 
«80166,8 тыс. рублей»;
1.4. в пункте 9 слова «18700,2 тыс. рублей» заменить словами «25519,9 тыс. 
рублей»;

 1.5. приложение №4 «Объем поступлений доходов в бюджет 
городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год», 
приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов», приложение №6 «Ведомственная структура бюджета 
городского округа на 2014 год», приложение №7 «Программа муниципальных 
заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 
2014 год», приложение №8 «Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год» изложить в 
новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4 и №5.
 2.  Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Думы городского округа           Глава городского округа -
- город Галич Костромской области              город Галич Костромской области                 
        В.С. Заглодин                                                А.П. Белов
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Приложение  № 1
к  решению  Думы  городского  округа
- город  Галич  Костромской  области

от 29 мая 2014г. № 378
          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – 

город Галич Костромской области  на  2014 год
Коды бюджетной 
классификации

Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов Сумма  
(тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 171453,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 59151,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 59151,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  

доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  соответствии  со  статьями  
227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  

58571,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  физическими  лицами,  
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  частной  
практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты  и  других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в  
соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  Федерации 

183,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,  в  соответствии  со  статьей  228  
Налогового  Кодекса   Российской Федерации 264,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  
физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  по  
найму  у  физических  лиц  на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  
Федерации. 133,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
1951.8

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1951,8
1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  

Российской  Федерации 814,5
1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  

зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации 14,4
1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, производимый  на  территории  Российской  Федерации,  

зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации 1074,2
1 03 02260 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на прямогонный бензин, производимый  на  территории  Российской  Федерации,  

зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации 48,7
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20838,0
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2450,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 807,6
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

806,0
1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за  налоговые  

периоды,  истекшие  до  1  января  2011года). 1,6
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 1317,4
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 1309,0
1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов  (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1  января  2011года). 8,4
1 05 01050 01 1000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации 325,0
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18295,0
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18284,0
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  

января  2011  года.) 11,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения

93,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  городских  

округов 93,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20785,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1203,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов. 1203,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19582,0
1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 3396,0
1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового Кодекса  Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов.

3396,0

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса   Российской  Федерации 16186,0

1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового  Кодекса   Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов.

16186,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1139,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1103,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1103,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 36,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 36,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 1,0
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,2
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 0,2
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях городских 

округов. 0,2
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 0,2
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 0,2
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 0,6
1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели 0,3
1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  территориях  городских  округов 0,3
1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 0,3
1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 0,3
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 11130,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  

государственного  и  муниципального  имущества  (  за  исключением  имущества бюджетных и  автономных  
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных)  

10230,0

1 11 05010 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  
которые  не  разграничена,  а  также  средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  
земельных  участков

6630,0
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1 11 05012 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  а  также  средства  от  продажи  
права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков

6630,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений  ( за   
исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений)

3600,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (  за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений)

3600,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  (за  исключением  имущества бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

900,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  
(за  исключением  имущества  бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

900,0

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности  городских  округов  (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества    
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

900,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 184,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 184,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 52,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  объектами 11,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 47,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 73,0
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного  воздействия  на окружающую среду

1,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 15493,9
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 14913,1
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 14913,1
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов

14913,1
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 580,8
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов. понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 568,8
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов. понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 568,8
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 12,0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 12,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37593,5
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за  

исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  
муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  числе  казенных)

34313,5

1 14 02040 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  имущества  
муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу.

34310,5

1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу.

34310,5

1 14 02040 04 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  имущества  
муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу.

3,0

1 14 02043 04 0000 440  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу.

3,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  ( за  
исключением  земельных  участков  бюджетных и  автономных  учреждений) 3280,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 3280,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 3280,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

200,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение определенных 

функций 200,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за выполнение 

определенных функций 200,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2986,0

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 112,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
Кодекса Российской Федерации,  а  также  штрафы,  взыскание  которых  осуществляется  на  основании  ранее  
действовавшей  статьи  117  Налогового  кодекса  Российской  Федерации

103,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 9,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 216,0

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодержащей  и  табачной  продукции 3,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодержащей    продукции 3,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 2,0
1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении  страховых случаев,   когда выгодоприобретателями   выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 2,0
1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по  обязательному  страхованию  гражданской  

ответственности,  когда выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов 2,0
1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  Федерации о недрах,  об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе в 
области охраны окружающей среды, о  рыболовстве  и  сохранении водных биологических  ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

42,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 35,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 7,0
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 0,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 832,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные
  правонарушения  в области дорожного  движения 1,0

1 16 30030 01 0000 140 Прочие  денежные взыскания (штрафы) за  
  правонарушения  в области дорожного  движения 1,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 100,0
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1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

100,0

1 16 43000 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  об  административных  
правонарушениях предусмотренные  статьей  20,25  Кодекса  Российской  Федерации об  административных  
правонарушениях  городских  округов

11,0

1 16 51000 02 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы),  установленные  Законами  субъектов Российской  Федерации за  несоблюдение  
муниципальных  правовых  актов.

129,0

1 16 51020 02 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы),  установленные  Законами  субъектов Российской  Федерации за  несоблюдение  
муниципальных  правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов.

129,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1538,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 

городских округов
1538,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 173536,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 173295,8
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 75255,8
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 47746,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

47746,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

27509,8
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

27509,8
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3408,1
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 2555,7
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 2555,7
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 852,4
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 852,4
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 94631,9
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

94631,9
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 94631,9
2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 326,0
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 296,0
2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 30,0
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,0
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,0
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение -85,1
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов -85,1
Итого доходов

344989,9

Приложение №2                            
                                                       к 
решению Думы городского округа 

- город Галич Костромской области
от 29 мая 2014г. №378

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  АССИГНОВАНИЙ  НА 2014 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,   ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид  
        

                 
расходов

Сумма  
              
      (тыс. 
рублей)

Общегосударственные вопросы 0100   37 644,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   1 019,7
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010000  1 019,7
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010011  1 019,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 1 019,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103   1 122,8
Председатель представительного (законодательного) органа местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  0020000  803,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0020011  803,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 803,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 62,1
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области  0040000  256,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0040011  232,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 232,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0040019  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   16 023,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области  0080000  13 788,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  10 269,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 10 269,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  3 519,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 26,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 272,1
Иные бюджетные ассигнования   800 221,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела  0087205  1 307,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 822,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 485,4
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений  0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 391,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 23,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  0087207  202,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 202,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности административных комиссий  0087208  52,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 52,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению 
протоколов об административных правонарушениях  0087209  40,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 40,4
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  216,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 216,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106   3 617,4
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и 
его заместители  0060000  419,5
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0060011   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 419,5
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской области  0070000  304,6
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0070011  297,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 297,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0070019  7,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области  0080000  2 893,3
Центральный аппарат  0080011  2 732,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 2 732,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  160,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 152,2
Иные бюджетные ассигнования   800 0,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   718,7
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской области  0050000  718,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0050011  701,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 701,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0050019  17,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12,5
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Резервные фонды 0111   157,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области

 0110000  157,0
Иные бюджетные ассигнования   800 157,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   14 985,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области  0080000  2 232,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  2 144,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 2 144,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 87,7
Иные бюджетные ассигнования   800 0,3
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 18,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  0120000  441,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 441,5
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации  0130000  97,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 97,2
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  0140000  764,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 367,2
Иные бюджетные ассигнования   800 397,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  0920000  11 261,5
Поддержка общественных организаций  0922001  460,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 398,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу – город Галич Костромской 
области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  0922002  8 646,5
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Иные бюджетные ассигнования   800 8 646,5
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич костромской области  0922003  425,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 369,0
Иные бюджетные ассигнования   800 56,1
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 года и 
переданной от МУЗ «Галичская горбольница»  0922004  1 729,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 566,8
Иные бюджетные ассигнования   800 162,3
Реализация политики в области занятости населения  5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской области

 5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 74,4
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  96,0
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в городском округе-город Галич Костромской 
области на 2014-2015 годы  8080000  7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 7,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  89,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 89,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   268,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309   268,5
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  2470000  268,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  2470059  268,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 268,5
Национальная экономика 0400   12 612,8
Топливно-энергетический комплекс 0402   214,3
Впоросы топливно-энергетического комплекса  3620000  214,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым топливом, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек  3626001  214,3
Иные бюджетные ассигнования   800 214,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   11 831,5
Дорожное хозяйство  3150000  8 148,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования  3152005  8 048,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8 048,7
Финансирование расходов за счет премии по результатам конкурса на лучшую организацию работы 
территориального общественного самоуправления  3157104  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 100,0
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  3 682,8
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  3 682,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 682,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   567,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики  3400000  567,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  3402006  567,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 567,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   72 082,6
Жилищное хозяйство 0501   34 083,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства  0989503  20 983,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 20 983,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов  0989603  9 302,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 9 302,6
Поддержка жилищного хозяйства  3600000  3 797,9
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  3602007  900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 691,4
Иные бюджетные ассигнования   800 208,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства  3602008  2 897,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 381,6
Иные бюджетные ассигнования   800 2 516,3
Коммунальное хозяйство 0502   23 996,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
городского округа – город Галич Костромской области  1020000  0,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета Костромской 
области на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности  1027108  0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 0,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета Костромской 
области на реализацию ведомственной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы»  1027111  0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 0,0
Поддержка коммунального хозяйства  3610000  23 996,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства   3612009  1 903,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 747,2
Субсидии юридическим лицам   800 156,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань и 
прачечных, по тарифам, не обеспечивающим издержек  3616002  1 626,2
Субсидии юридическим лицам   800 1 626,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению меры социальной 
поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и горячее 
водоснабжение  3616003  20 466,9
Иные бюджетные ассигнования   800 20 466,9
Благоустройство 0503   7 666,5
Благоустройство  3620000  7 272,8
Уличное освещение  3622014  3 655,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 655,1
Озеленение  3622015  900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 900,0
Организация и содержание мет захоронения  3622016  260,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

  200 260,0
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  3622017  2 457,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 457,7
Реализация политики в области занятости населения  5100000  18,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  18,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 18,6
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  375,1
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  375,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 375,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   6 336,2
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 
и бюджетных инвестиций  0090000  6 106,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  0090059  6 106,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 4 094,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 662,2
Иные бюджетные ассигнования   800 350,4
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  229,3
Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов  8040000  62,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 62,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  167,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 167,3
Образование 0700   258 938,6
Дошкольное образование 0701   126 570,8
Государственные программы  1000000  51 419,9
Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы  1005059  51 419,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 51 419,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
городского округа – город Галич Костромской области  1020000  5 981,7
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры  1024001  5 981,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 138,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 5 843,5
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета Костромской 
области  1027108  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Детские дошкольные учреждения  4200000  68 855,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4200059  40 287,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 16 036,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 22 970,3
Иные бюджетные ассигнования   800 1 280,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях  4207210  28 567,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 28 422,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 144,9
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  314,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  314,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 314,2
Общее образование 0702   108 470,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  4210000  79 644,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4210059  15 598,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 706,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 8 589,3
Иные бюджетные ассигнования   800 298,9
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях  4217203  64 046,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 30 029,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 466,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 33 550,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми  4230000  20 788,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4230059  20 788,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 17 543,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 990,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 24,0
Иные бюджетные ассигнования   800 229,9
Мероприятия в области образования  4360000  7 403,7
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях  4362012  4 848,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

  200 2 730,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 2 117,1
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет субсидии из бюджета 
Костромской области  4367101  2 555,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

  200 1 301,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 1 253,8
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  633,6
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского округа - город Галич Костромской 
области на 2014 год  8070000  2,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  631,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 631,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   3 301,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью  4310000  2 387,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4310059  2 387,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 1 799,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 512,7
Иные бюджетные ассигнования   800 74,6
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей  4320000  823,8
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  4322010  71,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 71,4
Организация отдыха детей в каникулярное время  4327102  752,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 376,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 376,2
Мероприятия в области образования  4360000  35,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи  4362011  35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 35,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 55,8
Другие вопросы в области образования 0709   20 596,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области  0080000  3 066,3
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  3 024,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 3 024,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 37,6
Иные бюджетные ассигнования   800 4,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  4350000  5 854,9
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по реализации 
основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Костромской области  4350059  5 854,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 2 101,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 34,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 3 710,9
Иные бюджетные ассигнования   800 7,8
Мероприятия в области образования  4360000  202,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи  4362011  202,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 196,0
Иные бюджетные ассигнования   800 1,0
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии  4520000  9 364,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4520059  9 364,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 7 892,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 439,4
Иные бюджетные ассигнования   800 32,7
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  2 108,2
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области  8020000  81,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 81,9
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми в городском округе город Галич 
Костромской области  8030000  835,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 386,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 50,6
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2014 год  8050000  115,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 115,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях городского 
округа - город Галич Костромской области на 2014 год  8060000  957,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 807,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 150,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского округа - город Галич Костромской 
области на 2014 год  8070000  104,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 99,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 5,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  14,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14,3
Культура и кинематография 0800   12 046,7
Культура 0801   11 835,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4400000  8 039,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий

 4400059  8 039,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 8 039,2
Библиотеки  4420000  2 451,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4420059  2 451,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 1 649,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 671,0
Иные бюджетные ассигнования   800 131,1
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич

 8000000  1 344,9
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  1 344,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 344,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   211,5
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  211,5
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области  8020000  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 2,8
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2014 год  8050000  38,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 38,7
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях городского 
округа - город Галич Костромской области на 2014 год  8060000  170,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 167,1
Социальная политика 1000   5 383,5
Пенсионное обеспечение 1001   1 657,3
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных 
обязательств, за счет средств бюджета городского округа  5050000  1 657,3
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской области  5058001  1 657,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 632,8
Социальное обеспечение населения 1003   3 445,1
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 25,0
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, 
включенным в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2013 году  5000000  375,3
Реализация мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы “Жилище” на 2011-2015 годы  5007110  219,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 219,6
Реализация региональной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015гг.»  5007110  155,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 155,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных 
обязательств, за счет средств бюджета городского округа  5050000  351,5
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на территории городского 
округа - город Галич Костромской области  5058002  236,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 236,8
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение  5058003  114,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 114,7
Муниципальные программы

 7000000  2 693,3
Муниципальная программа  “Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2014-2015гг.” и погашение задолженности за 2013 год  7010000  2 693,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 693,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006   281,1
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  281,1
Мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего поколения  8010000  162,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 162,6
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми в городском округе город Галич 
Костромской области  8030000  113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 98,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 15,0
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2014 год  8050000  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,0
Физическая культура и спорт 1100   17 237,2
Массовый спорт 1102   17 237,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  4820000  14 103,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4820059  14 103,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 1 967,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 340,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 10 106,1
Иные бюджетные ассигнования   800 689,5
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта  4870000  3 025,8
Мероприятия в области спорта и физической культуры

 4872013  730,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

  200 260,0
Проведение XIII летних спортивных игр Костромской области на призы губернатора Костромской 
области  4872013  2 295,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 295,8
Реализация политики в области занятости населения  5100000  24,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  24,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

  100 24,8
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Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  83,0
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области  8020000  83,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 83,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   8 942,4
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   8 942,4
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич Костромской 
области  0100000  8 942,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 2 566,3
Иные бюджетные ассигнования   800 6 376,1
ИТОГО    425 156,7

                           Приложение №3                                           
                                                  к решению Думы городского 

округа 
- город Галич Костромской области

от  29 мая 2014 г. №378
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД                             
                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма         
             (тыс. 
рублей)

Администрация городского округа - город Галич Костромской области
901     145 736,5

Общегосударственные вопросы 901 01    23 480,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 019,7
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 0010000  1 019,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 02 0010011  1 019,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 0010011 100 1 019,7
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местных администраций 901 01 04   16 023,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 0080000  13 788,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 04 0080011  10 269,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0080011 100 10 269,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 0080019  3 519,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0080019 100 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 200 3 272,1
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 0080019 800 221,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области в области архивного дела 901 01 04 0087205  1 307,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087205 100 822,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 200 485,4
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087206 100 391,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 200 23,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по образованию и организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 0087207  202,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087207 100 202,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по образованию и организации деятельности административных 
комиссий 901 01 04 0087208  52,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087208 100 52,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по составлению протоколов об административных правонарушениях 901 01 04 0087209  40,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087209 100 40,4
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города 
Галича Костромской области 901 01 04 8090000  216,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 8090000 200 216,4
Резервные фонды 901 01 11   157,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 11 0110000  157,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 0110000 800 157,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   6 280,6
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 0080000  2 232,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 13 0080011  2 144,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 0080011 100 2 144,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 0080019  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 200 87,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0080019 800 0,3
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 0110000  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110000 200 18,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности городского округа -город Галич Костромской 
области 901 01 13 0120000  441,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 200 441,5
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Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации 901 01 13 0130000  97,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0130000 200 97,2
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 0140000  764,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 200 367,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0140000 800 397,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 901 01 13 0920000  2 556,6
Поддержка общественных организаций 901 01 13 0922001  402,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 0922001 100 398,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 200 4,4
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич 
костромской области 901 01 13 0922003  425,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 200 369,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922003 800 56,1
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 
01.01.2012 года и переданной от МУЗ «Галичская горбольница» 901 01 13 0922004  1 729,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 200 1 566,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922004 800 162,3
Реализация политики в области занятости населения 901 01 13 5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской 
области 901 01 13 5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 5102014 100 74,4
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей городского округа город Галич 901 01 13 8000000  96,0
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2014-2015 годы 901 01 13 8080000  7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 13 8080000 300 7,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города 
Галича Костромской области 901 04 09 8090000  89,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 8090000 200 89,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03    268,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   268,5
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 901 03 09 2470000  268,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

901 03 09 2470059  268,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 03 09 2470059 100 268,5
Национальная экономика 901 04    12 400,4
Топливно-энергетический комплекс 901 04 02   1,9
Снабжение населения твердым топливом 901 04 02 3620000  1,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население 
твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим издержек 901 04 02 3626001  1,9
Иные бюджетные ассигнования 901 04 02 3626001 800 1,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   11 831,5
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000  8 148,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3152005  8 048,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 200 8 048,7
Финансирование расходов за счет премии по результатам конкурса на лучшую 
организацию работы территориального общественного самоуправления 901 04 09 3157104  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3157104 200 100,0
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей городского округа город Галич 901 04 09 8000000  3 682,8
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города 
Галича Костромской области 901 04 09 8090000  3 682,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 8090000 200 3 682,8
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   567,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 3400000  567,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3402006  567,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 200 567,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    49 989,5
Жилищное хозяйство 901 05 01   34 083,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 901 05 01 0989503  20 983,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 01 0989503 400 20 983,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов 901 05 01 0989603  9 302,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 01 0989603 400 9 302,6
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000  3 797,9
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 3602007  900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 200 691,4
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 3602007 800 208,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3602008  2 897,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 200 381,6
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 3602008 800 2 516,3
Коммунальное хозяйство 901 05 02   1 903,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа - город Галич Костромской области 901 05 02 1020000  0,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 
за счет субсидии из бюджета Костромской области на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 901 05 02 1027108  0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 02 1027108 400 0,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры за счет 
субсидии из бюджета Костромской области на реализацию ведомственной 
целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы» 901 05 02 1027111  0,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 02 1027111 400 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000  1 903,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства  901 05 02 3612009  1 903,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 3612009 200 1 747,2
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 3612009 800 156,0
Благоустройство 901 05 03   7 666,5
Благоустройство 901 05 03 3620000  7 272,8
Уличное освещение 901 05 03 3622014  3 655,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 200 3 655,1
Озеленение 901 05 03 3622015  900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 200 900,0
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 3622016  260,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 200 260,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 3622017  2 457,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 200 2 457,7
Реализация политики в области занятости населения 901 05 03 5100000  18,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской 
области 901 05 03 5102014  18,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 05 03 5102014 100 18,6
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей городского округа город Галич 901 05 03 8000000  375,1
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города 
Галича Костромской области 901 05 03 8090000  375,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8090000 200 375,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   6 336,2
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 0090000  6 106,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 901 05 05 0090059  6 106,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 05 05 0090059 100 4 094,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 200 1 662,2
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 0090059 800 350,4
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей городского округа город Галич 901 05 05 8000000  229,3
Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов 901 05 05 8040000  62,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 8040000 200 62,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города 
Галича Костромской области 901 05 05 8090000  167,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 8090000 200 167,3
Образование 901 07    57 401,6
Дошкольное образование 901 07 01   57 401,6
Государственные программы 901 07 01 1000000  51 419,9
Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы 901 07 01 1005059  51 419,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 901 07 01 1005059 400 51 419,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа-город Галич Костромской области 901 07 01 1020000  5 981,7
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья инфраструктуры 901 07 01 1024001  5 981,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 1024001 200 138,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 901 07 01 1024001 400 5 843,5
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры за счет 
субсидии из бюджета Костромской области 901 07 01 1027108  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 1027108 200 0,0
Социальная политика 901 10    2 195,9
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 657,3
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных 
нормативных обязательств, за счет средств бюджета городского округа 901 10 01 5050000  1 657,3
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области 901 10 01 5058001  1 657,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 01 5058001 200 24,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 5058001 300 1 632,8
Социальное обеспечение населения 901 10 03   261,8
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 901 10 03 0110000  25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0110000 300 25,0
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных 
нормативных обязательств, за счет средств бюджета городского округа 901 10 03 5050000  236,8
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 
территории городского округа – город Галич Костромской области 901 10 03 5058002  236,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 5058002 300 236,8
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   276,8
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей городского округа город Галич 901 10 06 8000000  276,8
Мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего поколения 901 10 06 8010000  158,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 8010000 200 158,3
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми в 
городском округе город Галич Костромской области 901 10 06 8030000  113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 8030000 200 98,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 8030000 300 15,0
Мероприятия по прфилактике правонарушений в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2014 год 901 10 06 8050000  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 8050000 200 5,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской 
области 903     724,1
Общегосударственные вопросы 903 01    724,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   724,1
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич 
Костромской области и его заместители 903 01 06 0060000  419,5
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 903 01 06 0060011  419,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 0060011 100 419,5
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской 
области 903 01 06 0070000  304,6
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

903 01 06 0070011  297,3

Городской вестник 30 мая 2014 года стр. 41№ 36 (495) Городской вестник 30 мая 2014 года стр. 40№ 36 (495) 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 0070011 100 297,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 0070019  7,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 200 7,3
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 904     48 394,2
Образование 904 07    19 106,0
Общее образование 904 07 02   14 323,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000  14 123,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 07 02 4230059  14 123,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 02 4230059 100 12 347,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 200 1 601,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 4230059 300 24,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 4230059 800 150,1
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей городского округа город Галич 904 07 02 8000000  200,6
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города 
Галича Костромской области 904 07 02 8090000  200,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 8090000 200 200,6
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   2 477,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000  2 387,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 07 07 4310059  2 387,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 4310059 100 1 799,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 200 512,7
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 4310059 800 74,6
Мероприятия в области образования 904 07 07 4360000  35,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 07 07 4362011  35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4362011 200 35,0
Реализация политики в области занятости населения 904 07 07 5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской 
области 904 07 07 5102014  55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 5102014 100 55,8
Другие вопросы в области образования 904 07 09   2 304,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 0080000  1 429,7
Расходы на оплату труда работников 904 07 09 0080011  1 405,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 0080011 100 1 405,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 0080019  24,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 200 21,8
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0080019 800 2,3
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей городского округа город Галич 904 07 09 8000000  874,6
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе - город Галич 
Костромской области 904 07 09 8020000  73,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 8020000 200 73,5
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми в 
городском округе - город Галич Костромской области 904 07 09 8030000  519,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 8030000 100 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 8030000 200 71,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 8030000 300 50,6
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2014 год 904 07 09 8050000  110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 8050000 200 110,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях городского округа - город Галич Костромской области на 2014 год 904 07 09 8060000  104,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

904 07 09 8060000 200 104,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2014 год 904 07 09 8070000  66,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 8070000 200 66,8
Культура, кинематография 904 08    12 046,7
Культура 904 08 01   11 835,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 4400000  10 490,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4400059  8 039,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 4400059 600 8 039,2
Библиотеки 904 08 01 4420000  2 451,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4420059  2 451,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 08 01 4420059 100 1 649,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 200 671,0
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 4420059 800 131,1
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей городского округа город Галич 904 08 01 8000000  1 344,9
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города 
Галича Костромской области 904 08 01 8090000  1 344,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 8090000 600 1 344,9
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04   211,5
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей городского округа город Галич 904 08 04 8000000  211,5
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Галич 
Костромской области 904 08 04 8020000  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 8020000 200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 04 8020000 600 2,8
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2014 год 904 08 04 8050000  38,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 8050000 200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 04 8050000 600 38,7
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях городского округа - город Галич Костромской области на 2014 год 904 08 04 8060000  170,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 8060000 200 2,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 04 8060000 600 167,1
Социальная политика 904 10    4,3
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   4,3
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей городского округа город Галич 904 10 06 8000000  4,3
Мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего поколения 904 10 06 8010000  4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 8010000 200 4,3
Физическая культура и спорт 904 11    17 237,2
Массовый спорт 904 11 02   17 237,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000  14 103,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 11 02 4820059  14 103,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 4820059 100 1 967,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 200 1 340,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 11 02 4820059 600 10 106,1
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 4820059 800 689,5
Реализация  функций в области физической культуры и спорта 904 11 02 4870000  3 025,8
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4872013  730,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 4872013 100 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 200 260,0
Проведение XIII летних спортивных игр Костромской области на призы 
губернатора Костромской области 904 11 02 4872018  2 295,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872018 200 2 295,8
Реализация политики в области занятости населения 904 11 02 5100000  24,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской 
области 904 11 02 5102014  24,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 5102014 100 24,8
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей городского округа город Галич 904 11 02 8000000  83,0
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Галич 
Костромской области 904 11 02 8020000  83,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 8020000 200 83,0
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 905     46 029,4
Общегосударственные вопросы 905 01    11 598,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06   2 893,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 905 01 06 0080000  2 893,3
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 905 01 06 0080011  2 732,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 0080011 100 2 732,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 0080019  160,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 0080019 100 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 200 152,2
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 0080019 800 0,5
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   8 704,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 905 01 13 0920000  8 704,9
Поддержка общественных организаций 905 01 13 0922001  58,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0922001 200 0,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0922001 300 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич 
Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 905 01 13 0922002  8 646,5
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0922002 800 8 646,5
Национальная экономика 905 04    212,4
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02   212,4
Снабжение населения твердым топливом 905 04 02 3620000  212,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население 
твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим издержек 905 04 02 3626001  212,4
Иные бюджетные ассигнования 905 04 02 3626001 800 212,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    22 093,1
Коммунальное хозяйство 905 05 02   22 093,1
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000  22 093,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства  905 05 02 3612009  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 3612009 200 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги бань и прачечных, по тарифам, не обеспечивающим 
издержек 905 05 02 3616002  1 626,2
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616002 800 1 626,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 905 05 02 3616003  20 466,9
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616003 800 20 466,9
Социальная политика 905 10    3 183,3
Социальное обеспечение населения 905 10 03   3 183,3
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Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям, включенным в список молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат в 2013 году 905 10 03 5000000  375,3
Реализация мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы “Жилище” на 2011-2015 годы 905 10 03 5007110  219,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5007110 300 219,6
Реализация региональной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2011-2015гг.» 905 10 03 5007110  155,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5007110 300 155,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных 
нормативных обязательств, за счет средств бюджета городского округа 905 10 03 5050000  114,7
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой 
энергии на отопление и горячее водоснабжение 905 10 03 5058003  114,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5058003 300 114,7
Муниципальные программы 905 10 03 7000000  2 693,3
Муниципальная программа  “Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2014-2015гг.” и погашение 
задолженности за 2013 год 905 10 03 7010000  2 693,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 7010000 300 2 693,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13    8 942,4
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 905 13 01   8 942,4
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич 
Костромской области 905 13 01 0100000  8 942,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 905 13 01 0100000 700 2 566,3
Иные бюджетные ассигнования 905 13 01 0100000 800 6 376,1
Отдел образования администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 906     182 431,0
Образование 906 07    182 431,0
Дошкольное образование 906 07 01   69 169,2
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000  68 855,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 906 07 01 4200059  40 287,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 4200059 100 16 036,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 200 22 970,3
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4200059 800 1 280,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию образовательных программ дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 4207210  28 567,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 4207210 100 28 422,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 4207210 200 144,9
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей городского округа город Галич 906 07 01 8000000  314,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города 
Галича Костромской области 906 07 01 8090000  314,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 8090000 200 314,2
Общее образование 906 07 02   94 146,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000  79 644,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

906 07 02 4210059  15 598,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 02 4210059 100 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 200 6 706,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 4210059 600 8 589,3
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4210059 800 298,9
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях 906 07 02 4217203  64 046,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 02 4217203 100 30 029,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4217203 200 466,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 4217203 600 33 550,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000  6 664,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

906 07 02 4230059  6 664,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 02 4230059 100 5 196,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 200 1 388,7
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4230059 800 79,8
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000  7 403,7
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 906 07 02 4362012  4 848,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 200 2 730,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 4362012 600 2 117,1
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет 
субсидии из бюджета Костромской области 906 07 02 4367101  2 555,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4367101 200 1 301,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 4367101 600 1 253,8
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей городского округа город Галич 906 07 02 8000000  433,0
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2014 год 906 07 02 8070000  2,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 8070000 200 2,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города 
Галича Костромской области 906 07 02 8090000  430,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 8090000 200 198,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 8090000 600 232,6
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   823,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000  71,4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 906 07 07 4322010  71,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

906 07 07 4322010 200 71,4
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 4327102  752,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

906 07 07 4327102 200 376,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 4327102 600 376,2
Другие вопросы в области образования 906 07 09   18 291,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 0080000  1 636,6
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 906 07 09 0080011  1 618,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 0080011 100 1 618,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 0080019  17,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 200 15,8
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 0080019 800 2,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

906 07 09 4350000  5 854,9
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по реализации основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, а также дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Костромской области 906 07 09 4350059  5 854,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 4350059 100 2 101,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 200 34,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 09 4350059 600 3 710,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4350059 800 7,8
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000  202,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4362011  202,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 4362011 100 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

906 07 09 4362011 200 196,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4362011 800 1,0
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии 906 07 09 4520000  9 364,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 906 07 09 4520059  9 364,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 4520059 100 7 892,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 200 1 439,4
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4520059 800 32,7
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей городского округа город Галич 906 07 09 8000000  1 233,6
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Галич 
Костромской области

906 07 09 8020000  8,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8020000 200 8,4
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми в 
городском округе - город Галич Костромской области 906 07 09 8030000  315,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8030000 200 315,4
Мероприятия по прфилактике правонарушений в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2014 год 906 07 09 8050000  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8050000 200 5,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях городского округа - город Галич Костромской области на 2014 год 906 07 09 8060000  853,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8060000 200 702,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 09 8060000 600 150,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2014 год 906 07 09 8070000  37,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8070000 200 32,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 09 8070000 600 5,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города 
Галича Костромской области 906 07 02 8090000  14,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 8090000 200 14,3
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     1 122,8
Общегосударственные вопросы 907 01    1 122,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 907 01 03   1 122,8
Председатель представительного (законодательного) органа местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 0020000  803,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0020011  803,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 0020011 100 803,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 0030019 100 62,1
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 0040000  256,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0040011  232,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 0040011 100 232,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0040019  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 200 24,0
Избирательная комиссия городского округа - город Галич Костромской области 908     718,7
Общегосударственные вопросы 908 01    718,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   718,7
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской области 908 01 07 0050000  718,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 908 01 07 0050011  701,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 908 01 07 0050011 100 701,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 908 01 07 0050019  17,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 908 01 07 0050019 100 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 200 12,5
Иные бюджетные ассигнования

908 01 07 0050019 800 0,1
ИТОГО РАСХОДОВ

     425 156,7

Приложение №4
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области

от 29 мая 2014 г. №378

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год
(тыс. руб.)

Наименование Сумма

Кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями от имени городского округа
Получение кредитов
Погашение основной суммы долга

19022,2
21400,0
-2377,8

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетного кредита
Погашение основной суммы задолженности

-21483,2
0,0
-21483,2

Приложение № 5
 к решению Думы городского округа
 - город Галич Костромской области

  от 29 мая 2014 г. №378

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год

Код Наименование Сумма

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
19022,2

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 21400,0
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 

Российской Федерации
21400,0

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

2377,8

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

2377,8

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -21483,2
000 01 03 010000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -21483,2
000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
0,0

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов  в валюте Российской Федерации

0,0
000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
21483,2

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

21483,2
000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 82627,8
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -366389,9
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -366389,9
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -366389,9
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-366389,9
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 449017,7
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 449017,7
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 449017,7
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 449017,7

Итого источников финансирования дефицита 80166,8

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 29 мая  2014 года № 376

Об информации администрации городского округа об исполнении бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области за 1 квартал 2014 года

Заслушав информацию администрации городского округа – город Галич 
Костромской области об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 
2014 года, рассмотрев аналитическую записку на отчет об исполнении 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 1 квартал 
2014 года от 07.05.2014 года № 29/01-22, Дума городского округа – город Галич 
Костромской области отмечает следующее.
 Бюджет городского округа – город Галич Костромской области 
за 1 квартал 2014 года исполнен  по доходам в сумме 92874,9 тыс. рублей, 
или 30,5 процента от годовых плановых назначений, что на 53,1 процента 
больше, чем за соответствующий период 2013 года. Структура поступивших 
доходов бюджета городского округа в сравнении с аналогичным периодом 
2013 года характеризуется увеличением доли безвозмездных поступлений с 
45,0 процентов до 65,3 процента и снижением доли налоговых и неналоговых 
доходов с 55,0 процентов до 34,7 процента.
 Объем поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа за отчетный период составил 32265,7 тыс. рублей, что 
ниже уровня 2013 года на 1104,4 тыс. рублей. Наибольший удельный вес  в 
налоговых и неналоговых доходах, как и в предыдущие годы, приходится 
на поступления от налога на доходы с физических лиц (41,4 процента), 

земельного налога (17,7 процента), единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (13,5 процента).
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в бюджете городского округа за 1 квартал 2014 
года составили 60871,3 тыс. рублей, что составляет 38,4 процента от годовых 
плановых назначений, что в 2,2 раза больше, чем за соответствующий период 
2013 года.
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 1 квартале 
2014 года составили 34,0 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 
– 8,5 тыс. рублей.
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде 
составили -304,7 тыс. рублей.
 Расходы бюджета городского округа произведены на сумму 
74265,6 тыс. рублей, или 18,6 процента от годовых плановых назначений. 
По сравнению с аналогичным периодом 2013 года расходы увеличились на 
7985,8 тыс. рублей, или на 12,0 процентов.
 Расходы по основным разделам функциональной классификации 
расходов профинансированы следующим образом:
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- раздел «Общегосударственные вопросы» - 21,7 процента от годовых 
плановых назначений;
- раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
- 22,4 процента от годовых плановых назначений;
- раздел «Национальная экономика» - 18,5 процента от годовых плановых 
назначений;
- раздел «Жилищно–коммунальное хозяйство» - 11,5 процента от годовых 
плановых назначений;
- раздел «Образование» - 19,7 процента от годовых плановых назначений;
- раздел «Культура, кинематография» - 24,2 процента от годовых плановых 
назначений;
- раздел «Социальная политика» - 6,1 процента от годовых плановых 
назначений;
- раздел «Физическая культура и спорт» - 27,9 процента от годовых плановых 
назначений;
- раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 6,3 
процента от годовых плановых назначений.
 Бюджет городского округа исполнен с профицитом  в сумме 18609,3 
тыс. рублей.
 По сравнению с показателями на 01 января 2014 года  объем 

просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа 
увеличился на 7571,6 тыс. рублей и составляет 32932,4 тыс. рублей.
 За 1 квартал текущего года объем муниципального долга не 
изменился и по состоянию на 01.04.2014 года составил 277925,5 тыс. рублей, 
в том числе по предоставленной муниципальной гарантии – 13867,3 тыс. 
рублей.
 Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа решила:
 1. Принять к сведению информацию администрации городского 
округа – город Галич Костромской области об исполнении бюджета городского 
округа за 1 квартал 2014 года.
 2. Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное 
содержание муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений городского округа общей численностью 1004  штатных единиц 
составляют 32932,7 тыс. рублей.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.    
 

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                       В.С.Заглодин

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 29 мая  2014 года № 377

Об информации о расходовании  средств резервного фонда администрации городского  округа – город Галич Костромской 
области  за 1 квартал  2014 года

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город 
Галич Костромской области о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа за 1 квартал 2014 года, Дума городского 
округа решила:
 1.  Информацию о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа – город Галич Костромской области за 1 
квартал 2014 года принять к сведению (прилагается).

 2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.    

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                               В.С. Заглодин

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 29 мая 2014 года №377

Информация 
 о расходовании  резервного фонда  администрации  городского округа - город Галич

Костромской области за 1 квартал  2014 года

Наименование показателей Сумма тыс.руб.
Приобретение цветов в связи с государственными праздниками организаций 1,0

Итого 1,0

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 29 мая  2014 года № 382

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества  городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год, утверждённый решением  Думы городского округа - город Галич 

Костромской области от 24.10.2013 года №316

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич 
Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год, утвержденный 
решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 24.10.2013 года №316, дополнив пунктами 3, 4 следующего содержания:
                 

Наименование муниципального 
имущества, подлежащего 
приватизации

Основные характеристики объекта О ц е н о ч - н а я 
стоимос ть тыс.
руб.

Балансовая 
стоимость, 
тыс.руб.

Износ, % Остаточная 
стоимость, 
тыс.
руб.

Доходы, 
прогнозируемые 
для поступления в 
бюджет городского 
округа, тыс.руб.

3. Объект незавершенного 
строительством жилого дома (с 
обязательным демонтажом) с  
земельным 
участком по адресу: г.Галич, 
ул.Лермонтова, д.17, в т.ч. 
стоимость земельного участка 
1267  тыс. руб.,  стоимость 
строительных материалов 
после обязательного демонтажа 
незавершенного строительством 
жилого дома 4503,390  тыс. руб.

Земельный участок  общей площадью 
4053 кв. м. со стоимостью строительных 
материалов после обязательного 
демонтажа незавершенного 
строительством жилого дома общей 
площадью застройки 1153,3 кв. м., 
расположенных по адресу: Костромская 
обл., г.Галич, ул.Лермонтова, д.17

5770,390  1963,0 0,00% 1963,0 5770,390 

4. Сооружение              
                                      
 газораспределительная сеть (2 
очередь) -
5 участков.

Протяженность 43020 м 27563,072  85520,0 0,00% 85520,0 27563,072  

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа                                                                                    Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                                                                   город Галич Костромской  области                           
                               В.С. Заглодин                                                                                                         А.П. Белов
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Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 29 мая  2014 года № 383 

О внесении изменений в решение  Думы городского округа — город Галич Костромской области от 17.02.2012 года
№152 «Об установлении предельных размеров земельных участков (минимальных и максимальных),  предоставляемых 

гражданам в собственность из земель,  находящихся в государственной или муниципальной  собственности на территории 
городского округа —  город Галич Костромской области»

В соответствии со статьей 33 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в целях  упорядочения предельных размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам, 
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 17.02.2012 года №152 «Об установлении 
предельных размеров земельных участков (минимальных и максимальных), 
предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории городского 
округа — город Галич Костромской области»,  изложив подпункт 1.2  пункта 1 
в следующей редакции:

«1.2. для индивидуального жилищного строительства от 400 кв. метров до 
1500 кв. метров.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
                                                                                      

Председатель Думы городского округа                   Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                    город Галич Костромской 
области                                                                                 
                В.С. Заглодин                                         А.П. Белов

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа город Галич Костромской области (Продавец) 
сообщает о проведении 14 июля 2014 года в 15 часов в администрации 
городского округа-город Галич Костромской области по адресу: Костромская, 
обл. г.Галич пл.Революции, д.23а, каб.47 продажи муниципального имущества  
посредством проведения аукциона. 
1. Основания проведения приватизации муниципального имущества, 
реквизиты документов.
Решение Думы городского округа-город Галич Костромской области № 316 
от 24 октября 2013 года «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской 
области на 2014г.» (в редакции решения Думы от 29.05.2014г. №382) 
Федеральный закон РФ «О приватизации государственного или муниципального 
имущества» от 21.12.2001 года № 178 – ФЗ.
Распоряжение администрации городского округа №210-р «Об организации и 
условиях проведения торгов» от 30 мая 2014 года 
2. Наименование и характеристика муниципального имущества, условия 
приватизации.
На продажу посредством проведения торгов (аукциона) выставляется 
муниципальное имущество городского округа-город Галич Костромской 
области:
Характеристика объекта: Комплекс сооружений газификации г.Галича (2 
очередь), 2013 года ввода в эксплуатацию. Объект состоит из 5 участков. 
Общая протяженностью 43020м., в том числе:
-Сооружение «Газификация города Галича Костромской области в том числе: 
«Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г.Галич»(2 
очередь) участок №9, назначение:сооружения газохимического комплекса, 
протяженностью 4376м., инв.№16293,лит.2Л, адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская обл. Галичский район г.Галич ул.Моховая, Полевая, 
Совхозная, Горная, пер.Горный, литер 2Л ;
-Сооружение, назначение: сооружение газохимического комплекса, 
протяженностью 14381м.,инв.№16293,лит.4Л, адрес (местонахождение) 
объекта:Костромская обл. Галичский район г.Галич пл.Революции, ул.Гагарина, 
ул.Пионеров, ул.Городище, ул.Свердлова, пер.Свердлова, ул.Набережная, 
пер.1Мая, ул.Шагова, ул.Луначарского, ул.Подбельского, пер.Подбельского, 
ул.Кооперативная, ул.Поречье, пер.П.Глинки, ул.П.Глинки, ул.Б.Глинник, 
ул.Гора Тимирязева, пер.Шагова;
-Сооружение, назначение: сооружение газохимического комплекса, 
протяженностью 5800м., инв.№ 16293,лит.1Л, адрес (местанохождение) 
Костромская обл., Галичский район, д.Успенская Слобода, г.Галич, ул.Горная, 
ул.Окружная;
-Сооружение, назначение: сооружение газохимического комплекса, 
протяженностью 10086м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
обл., Галичский район, г.Галич, ул.Гора Ямская, ул.Заводская, ул.Загородная, 
ул.Красная гора, ул.Кешемская, ул.Лебедева, ул.Леднева, ул.Некрасова, 
ул.Новая, ул.Олюшинская, ул.Пролетарская, ул.Совхозная, ул.Физкультурная,  
ул.Школьная;
-Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г.Галич 
(2 очередь 1 пусковой комплекс). Участок №3, назначение: сооружение 
газохимического комплекса, протяженностью 8377м., адрес (местонахождение) 
объекта: Костромская обл. Галичский район г.Галич  ул.Свободы, ул.Крупской, 
ул.Ленина, ул.Советская, пер.Советский, ул.Кешемская, ул.К.Цеткин, 
ул.Красноармейская, ул.Железнодорожная.
 
- Начальная рыночная стоимость  составляет 27563072 рублей(Двадцать семь 
миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи семьдесят два рубля) (без учета 
налога на добавленную стоимость) ; 
Шаг аукциона  1378153  руб. 60 коп. (Один миллион триста семьдесят восемь 
тысяч сто пятьдесят три рубля 60 коп.) 
Аукцион состоится 14 июля 2014 года в 15.00 часов по адресу: пл. Революции 
23 «а», каб. № 47.
Дата определения участников аукциона  27 июня 2014 года  в 15.00. часов. 
Обременение-обязанность использовать приобретенное в порядке 
приватизации муниципальное имущество по назначению: для поставки 
потребителям и абонентам товаров (газа), оказания услуг по регулируемым 
ценам (тарифам) в соответствии с нормативными  правовыми актами 
Российской Федерации и обеспечить возможность получения потребителями 
и абонентами услуг по газоснабжению.

3.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов, порядок возвращения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов 
начальной цены. Сумма задатка – 2756307 руб. 20 коп. (Два миллиона 
семьсот пятьдесят шесть тысяч триста семь рублей 20 коп.) перечисляется по 
24 июня 2014 года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-

город Галич Костромской области:  Финансовый отдел администрации г.Галича 
(Комитет УМИ и ЗР администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000,  
лицевой счёт № 40302810434425000002  РКЦ г.Галич,  л.с.102030018.  
     Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже объектов 
газоснабжения.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона  подлежит перечислению в бюджет городского 
округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.
4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов.
   Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ 
№ 40101810700000010006 в ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА, ИНН 
4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111402043040000410, 
ОКТМО 34708000.
5. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества.
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи 
предложений о цене).
6.Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов - 30 мая 2014 
года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов - 24 июня 2014 
года до 17.00. часов по московскому времени. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются 
в комитете  по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа по адресу: г.Галич, площадь 
Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 
13 часов.   
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе 
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.      
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
7. Исчерпывающий перечень представляемых документов.
- Заявка (в 2-х экземплярах); 
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.
Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и 
валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
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отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остаётся у продавца, другой — у претендента.
Представляемые претендентами документы должны соответствовать 
законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления. 
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник»,  на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации 
и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором о задатке, 
проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: г.Галич, 
пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится 
победителем  не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи.
8.Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации муниципального имущества
Ограничений участия в продаже посредством проведения открытого аукциона 
не установлено.
9.Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества- не 

ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.
Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее, чем через 
десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения 
продажи муниципального имущества на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 
10. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-
продажи муниципального имущества
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации:
ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.8(49437) 2-10-
20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. 
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: gorod_galich@adm44.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
 11. Место и срок подведения итогов продажи муниципального 
имущества.
Дата определения участников открытого аукциона –  27 июня 2014 года.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 14 июля 
2014 года 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа город Галич Костромской 
области (Продавец) сообщает о проведении 14 июля 2014 года в 14 часов 
в администрации городского округа-город Галич Костромской области по 
адресу: Костромская, обл. г.Галич пл.Революции, д.23а, каб.47 продажи 
муниципального имущества  посредством проведения торгов в форме 
открытого аукциона - объекта незавершенного строительства, расположенного 
по адресу: Костромская обл. г.Галич ул. Лермонтова, д.17, общая площадь 
1153,3 кв.м., расположенный на земельном участке  общей площадью 4053 
кв.м.
      1. Основания проведения приватизации муниципального 
имущества,  реквизиты документов.
Решение Думы городского округа-город Галич Костромской области № 316 
от 24 октября 2013 года «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской 
области на 2014г.» (в редакции решения Думы от 29 мая 2014г.№382) 
Федеральный закон РФ «О приватизации государственного или 
муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ.
Распоряжение администрации городского округа №211-р «Об организации и 
условиях проведения торгов» от 30 мая 2014 года. 
 2. Наименование и характеристика муниципального имущества, 
условия приватизации.
На продажу посредством проведения торгов (аукциона) выставляется 
муниципальное имущество городского округа город Галич Костромской 
области:объект незавершенного строительства (жилое), расположенного 
по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Лермонтова, д.17,общая площадь 
1153,3 кв.м., состоящее из фундамента (железобетонные блоки), стен 
(кирпич), чердачных и междуэтажных перекрытий (железобетонные плиты), 
крыши (совмещенная кровля), расположенный на земельном участке  общей 
площадью 4053 кв.м.
- Начальная рыночная стоимость  составляет 5770390руб. (Пять миллионов 
семьсот семьдесят тысяч триста девяносто рублей.) (без учета налога на 
добавленную стоимость) ; 
    Шаг аукциона    288519  руб. 50 коп.  
  Аукцион состоится  14 июля 2014 года в 14.00 часов по адресу: пл. Революции 
23 «а», каб. № 47.
Дата определения участников аукциона  27 июня 2014 года  в 14.00. часов.
Обременение: обязанность произвести демонтаж объекта незавершенного 
строительства в срок до 31.12 2014г.
   3.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов, порядок возвращения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов 
начальной цены. Сумма задатка – 577039 руб. (Пятьсот семьдесят семь тысяч 
тридцать девять рублей) перечисляется по 24 июня 2014 года на лицевой 
счет комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области:  Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет УМИ и ЗР 
администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000,  лицевой счёт № 
40302810434425000002  РКЦ г.Галич,  л.с.102030018.  
     Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже объекта 
незавершенного строительства.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона  подлежит перечислению в бюджет городского 
округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.
 4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов.
   Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ 
№ 40101810700000010006 в ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА, ИНН 

4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111402043040000410, 
ОКТМО 34708000.
 5. Форма подачи предложений о цене муниципального 
имущества.
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи 
предложений о цене).
  6.Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок, предложений.
Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов-30 мая 2014 
года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов-24 июня 2014 
года до 17.00. часов по московскому времени. 
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.   
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе 
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.      
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

7. Исчерпывающий перечень представляемых документов.
- Заявка (в 2-х экземплярах); 
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.
Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и 
валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остаётся у продавца, другой — у претендента.
Представляемые претендентами документы должны соответствовать 
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законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления. 
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник»,  на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации 
и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором о задатке, 
проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: г.Галич, 
пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится 
победителем  не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи.
8.Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации муниципального имущества
Ограничений участия в продаже посредством проведения открытого аукциона 
не установлено.
 9.Срок заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества- не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее, чем через 
десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения 

продажи муниципального имущества на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 
      10. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи муниципального имущества
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации:
ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.8(49437) 2-10-
20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. 
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: gorod_galich@adm44.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
 11. Место и срок подведения итогов продажи муниципального 
имущества
Дата определения участников открытого аукциона –  27 июня 2014 года.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 14 июля 
2014 года 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 22 апреля 2014 года № 145-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:030703:2, площадью 1189 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Гладышева, дом 158, целевое назначение земельного участка 
— под строительство жилого дома, назначенный на 30 мая 2014 года, признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 22 апреля 2014 года № 145-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:031002:56, площадью 471 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Сельскохозяйственная, целевое назначение земельного 
участка — под строительство индивидуального жилого дома, назначенный 
на 30 мая 2014 года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах 
участвовало менее двух участников.
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