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и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 29 июля 2019 года № 4 8 1  “Об утверждении положения о Почётной грамоте и Благодарственном письме администрации городского округа — город Галич 
Костромской области”; 
- от 29 июля 2019 года № 4 8 2  “Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа – город  Галич Костромской области за 1 полугодие 2019 
года”; 
- от 29 июля 2019 года № 4 8 3  “Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений городского округа – город Галич Костромской области и финансового обеспечения выполнения муниципального  
задания ”; 
 
Извещение о проведении торгов ; 
Извещение о проведении торгов ; 

ПРОТОКОЛ 11/19. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 29 июля 2019 года № 481 

Об утверждении положения о Почётной грамоте и Благодарственном письме администрации городского округа — город Галич Ко-
стромской области 

В целях установления единого порядка награждения Почетной гра-
мотой и Благодарственным письмом администрации городского округа-город 
Галич Костромской области, руководствуясь Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город-
ской округ город Галич Костромской области,  решением Думы городского 
округа-город Галич Костромской области от 29.01.2008г. №280 «О видах поощ-
рения в городе Галиче и утверждении Положения о видах поощрения» (в ре-
дакции решения Думы городского округа от 24.06.2014 г. №392) 

постановляю: 
 1. Утвердить: 
 1) положение о Почетной грамоте администрации городского округа-
город Галич Костромской области (Приложение № 1); 
 2) положение о Благодарственном письме администрации городского 
округа-город Галич Костромской области (Приложение № 2); 

 3) форму журнала регистрации лиц, награжденных Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом администрации городского округа-город Галич 
Костромской области (Приложение № 2); 
 4) форму согласия гражданина на обработку его персональных данных 
(приложение № 4). 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации городско-
го округа-город Галич Костромской области от 28.07.2014 года № 644 «Об 
утверждении положений о Почётной грамоте и Благодарственном письме ад-
министрации городского округа-город Галич Костромской области». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официально-
го опубликования. 
 
Глава  городского округа                                           А.В. Карамышев   

Приложение № 1 
Утверждено постановлением администрации 

городского округа-город Галич Костромской области 
от  29 июля 2019 г. №481 

Положение 
о Почетной грамоте администрации городского округа- 

город Галич  Костромской области 
 

1. Почетная грамота администрации городского округа-город Галич  
Костромской области (далее - Почетная грамота) является поощрением за 
значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города 
Галича Костромской области, обеспечение законности, прав и свобод граждан, 
развитие местного самоуправления. 

2. Почетной грамотой могут быть награждены: 
1) граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

города Галича Костромской области, за заслуги в развитии экономики и пред-
принимательства, сельского хозяйства, строительства, науки, культуры, искус-
ства, спорта, благотворительной деятельности, общественной деятельности и 
других сферах, проработавшие в городе Галиче Костромской области не менее 
5 лет в одной из сфер и заслужившие своим добросовестным трудом, творче-
ским отношением к делу и высокими нравственными качествами авторитет у 
работников коллектива или жителей города Галича Костромской области, чьи 
заслуги отмечены поощрениями  органов местного самоуправления города 
Галича Костромской области или предприятий, организаций, учреждений. 

2) граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
других регионов Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за значительный вклад в развитие города Галича Костромской 
области. 

3. Награждение может быть приурочено к юбилейным датам учрежде-
ний, предприятий, организаций со дня их основания, а также к юбилейным 
датам граждан - 50 лет, 60 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения. 

4. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут вновь представлять-
ся к награждению за новые заслуги, но не ранее чем через 5 лет после преды-
дущего награждения. 

5. На кандидатов к награждению Почетной грамотой представляются 
следующие документы: 

1) ходатайство или выписка из решения соответствующего органа 
управления с обоснованием представления к награждению гражданина о на-
граждении Почетной грамотой за подписью руководителя предприятия, учреж-
дения, организации, индивидуального предпринимателя, заверенные печатью; 

2) характеристика кандидата, представляемого к награждению, содер-
жащая краткие биографические данные, сведения о трудовой деятельности и 
заслугах за подписью руководителя предприятия, учреждения, организации, 
индивидуального предпринимателя, заверенная печатью; 

3) выписка из трудовой книжки (копия трудовой книжки) о трудовой 
деятельности лица, представляемого к награждению, или справка  о стаже 
работы в отрасли (для граждан Российской Федерации); 

4) копия документа, подтверждающего факт награждения органами 
местного самоуправления города Галича Костромской области или предпри-
ятий, организаций, учреждений; 

5) для руководящих работников сведения о финансовом положении 
предприятия, учреждения, организации, в котором работает представляемый к 
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награждению, в том числе о наличии (отсутствии) задолженности по налогам в 
областной бюджет, своевременности выплаты работникам заработной платы; 

6) согласие гражданина, в отношении которого вносится инициатива о 
награждении, на обработку его персональных данных, оформленное в соответ-
ствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 
 Документы, указанные в настоящем пункте, могут представляться 
посредством личного обращения или направляться по почте. 

6. Инициаторами ходатайства о награждении Почетной грамотой могут 
выступать руководители учреждений, предприятий, организаций независимо от 
форм собственности, индивидуальные предприниматели, федеральные орга-
ны государственной власти или их территориальные органы, расположенные 
на территории города Галича Костромской области, исполнительные органы 
государственной власти Костромской области,  общественные объединения
(организации), осуществляющие свою деятельность на территории города 
Галича Костромской области. 

7. Представление о награждении Почетной грамотой (далее - пред-
ставление) с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящего Поло-
жения, вносится на имя главы городского округа- город Галич Костромской 

области лицами. 
Представления подлежат согласованию с руководителями структурных 

подразделений администрации городского округа-город Галич Костромской 
области в соответствии с направлениями курирующей деятельности. 
 8. Награждение Почетной грамотой производится на основании распо-
ряжения администрации городского округа- город Галич Костромской области. 

9. Почетная грамота вручается главой городского округа- город Галич 
Костромской области или по его поручению заместителями главы администра-
ции городского округа- город Галич Костромской области, руководителями 
структурных подразделений администрации городского округа-город Галич 
Костромской области  в торжественной обстановке. 

10. При награждении Почётной грамотой глава городского округа впра-
ве принять решение о поощрении награждаемого Почётной грамотой денежной 
премией или ценным подарком на сумму не более 5 тысяч рублей. 
 11. Наградные материалы представляются в администрацию городско-
го округа-город Галич Костромской области не позднее чем за 30 дней до пред-
полагаемого награждения. 

12. Наградные материалы, оформленные с нарушениями требований 
настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются. 

13. Подготовку проектов распоряжений администрации городского 
округа-город Галич Костромской области, оформление Почетной грамоты, учет 
и регистрацию лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляет общий 
отдел администрации городского округа-город Галич  Костромской области. 

14. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, осуще-
ствляются  за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на 
текущий финансовый год. 

 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о Почетной грамоте 

администрации городского округа —  
город Галич Костромской области 

 
 

 
Реквизиты организации                                                              Главе городского 
округа- 

город Галич Костромской области 
Ф.И.О. 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
 Прошу   наградить    Почетной   грамотой     администрации  городско-
го округа-город Галич Костромской области 
___________________________________________________________________
____ 

             (указываются фамилия, имя, отчество, должность, 
 место работы кандидата на награждение) 

за 
___________________________________________________________________
_. 

        (указываются заслуги, за которые предполагается наградить) 
 Награждение состоится 
_____________________________________________ 
___________________________________________________________________
____. 

             (указываются дата, время и место награждения) 
 
 Приложение: характеристика в 1 экз. на ________ листах; 
                                  выписка из трудовой книжки (копия трудовой книжки) в 1 
экз. на                    
                                  ____ листах; 
                                  согласие     на    обработку      персональных   данных   в 
                                  1 экз. на ___ листах. 
 
Наименование должности руководителя ________                                    
__________ 
                                                                          (личная подпись)                                  
(расшифровка) 
    М.П. 
 
 

 
 
Должность, ФИО исполнителя 
Номер телефона 
 
 
 
 

 
Приложение № 2 

Утверждено постановлением администрации 
городского округа-город Галич Костромской области 

от  29 июля 2019 г. №481 
 

Положение 
о Благодарственном письме администрации городского округа- 

город Галич  Костромской области 
1. Благодарственное письмо администрации городского округа-город 

Галич  Костромской области (далее -  Благодарственное письмо) является 

поощрением за значительный вклад в социально-экономическое и культурное 
развитие города Галича Костромской области, обеспечение законности, прав и 
свобод граждан, развитие местного самоуправления. 

2. Благодарственным  письмом могут быть награждены: 
1)  граждане  Российской  Федерации,  проживающие  на  территории 

города Галича Костромской области, за заслуги в развитии экономики и пред-
принимательства, сельского хозяйства, строительства, науки, культуры, искус-
ства, спорта, благотворительной деятельности, общественной деятельности и 
других сферах, проработавшие в городе Галиче Костромской области не менее 
5 лет в одной из сфер и заслужившие своим добросовестным трудом, творче-
ским отношением к делу и высокими нравственными качествами авторитет у 
работников коллектива или жителей города Галича Костромской области, чьи 
заслуги отмечены поощрениями  органов местного самоуправления города 
Галича Костромской области или предприятий, организаций, учреждений. 

2)  граждане  Российской  Федерации,  проживающие  на  территории 
других регионов Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за значительный вклад в развитие города Галича Костромской 
области. 

3. Награждение может быть приурочено к юбилейным датам учрежде-
ний, предприятий, организаций со дня их основания, а также к юбилейным 
датам граждан - 50 лет, 60 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения. 

4. Лица, награжденные Благодарственным письмом, могут вновь пред-
ставляться к награждению за новые заслуги, но не ранее чем через 5 лет после 
предыдущего награждения. 

5. На кандидатов к награждению Благодарственным письмом пред-
ставляются следующие документы: 

1) ходатайство или выписка из решения соответствующего органа 
управления с обоснованием представления к награждению гражданина о на-
граждении Почетной грамотой за подписью руководителя предприятия, учреж-
дения, организации, индивидуального предпринимателя, заверенные печатью; 

2) характеристика кандидата, представляемого к награждению, содер-
жащая краткие биографические данные, сведения о трудовой деятельности и 
заслугах за подписью руководителя предприятия, учреждения, организации, 
индивидуального предпринимателя, заверенная печатью; 

3) выписка из трудовой книжки (копия трудовой книжки) о трудовой 
деятельности лица, представляемого к награждению, или справка  о стаже 
работы в отрасли (для граждан Российской Федерации); 

4) копия документа, подтверждающего факт награждения органами 
местного самоуправления города Галича Костромской области или предпри-
ятий, организаций, учреждений; 

5) для руководящих работников сведения о финансовом положении 
предприятия, учреждения, организации, в котором работает представляемый к 
награждению, в том числе о наличии (отсутствии) задолженности по налогам в 
областной бюджет, своевременности выплаты работникам заработной платы; 

6) согласие гражданина, в отношении которого вносится инициатива о 
награждении, на обработку его персональных данных, оформленное в соответ-
ствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 
 Документы,  указанные в  настоящем пункте,  могут  представляться 
посредством личного обращения или направляться по почте. 

6. Инициаторами ходатайства о награждении Благодарственным пись-
мом могут выступать руководители учреждений, предприятий, организаций 
независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, феде-
ральные органы государственной власти или их территориальные органы, 
расположенные на территории города Галича Костромской области, исполни-
тельные органы государственной власти Костромской области,  общественные 
объединения(организации), осуществляющие свою деятельность на террито-
рии города Галича Костромской области. 

7. Представление о награждении Благодарственным письмом (далее - 
представление) с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящего 
Положения, вносится на имя главы городского округа- город Галич Костромской 
области лицами. 

Представления подлежат согласованию с руководителями структурных 
подразделений  администрации  городского округа-город Галич  Костромской 
области в соответствии с направлениями курирующей деятельности. 
 8. Награждение Благодарственным письмом производится на основа-
нии распоряжения администрации городского округа- город Галич Костромской 
области. 

9.  Благодарственное письмо  вручается главой городского округа - 
город Галич Костромской области или по его поручению заместителями главы 
администрации городского округа- город Галич Костромской области, руководи-
телями структурных подразделений администрации городского округа-город 
Галич Костромской области  в торжественной обстановке. 

10. При награждении Благодарственным письмом глава городского 
округа вправе принять решение о поощрении награждаемого Почётной грамо-
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той денежной премией или ценным подарком на сумму не более 5 тысяч руб-
лей. 
 11. Наградные материалы представляются в администрацию городско-
го округа-город Галич Костромской области не позднее чем за 30 дней до пред-
полагаемого награждения. 

12. Наградные материалы, оформленные с нарушениями требований 
настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются. 

13.  Подготовку  проектов  распоряжений  администрации  городского 
округа-город  Галич  Костромской  области,  оформление  Благодарственного 
письма, учет и регистрацию лиц, награжденных Благодарственным письмом, 
осуществляет  общий  отдел  администрации  городского  округа-город  Галич  
Костромской области. 

14. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, осуще-
ствляются  за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на 
текущий финансовый год. 

 
 
 
 

 
 

Приложение № 1 
к Положению о Благодарственном письме 

администрации городского округа —  
город Галич Костромской области 

 
 

 
Реквизиты организации                                                              Главе городского 
округа- 

город Галич Костромской области 
Ф.И.О. 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
 Прошу   наградить    Благодарственным письмом  администрации  
городского округа-город Галич Костромской области 
___________________________________________________________________
____ 

             (указываются фамилия, имя, отчество, должность, 
 место работы кандидата на награждение) 

за 
___________________________________________________________________
_. 

        (указываются заслуги, за которые предполагается наградить) 
 Награждение  состоится 
_____________________________________________ 
___________________________________________________________________
____. 

             (указываются дата, время и место награждения) 
 
 Приложение: характеристика в 1 экз. на ________ листах; 
                                  выписка из трудовой книжки (копия трудовой книжки) в 1 
экз. на                    
                                  ____ листах; 
                                  согласие     на    обработку      персональных   данных   в 
                                  1 экз. на ___ листах. 
 
Наименование  должности  руководителя  ________                                    
__________ 
                                                                          (личная  подпись)                                  
(расшифровка) 
    М.П. 
 
 
 
 
Должность, ФИО исполнителя 
Номер телефона 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
Утвержден 

постановлением  
администрации городского округа -  
город Галич Костромской области 

от 29 июля 2019 г. №481 
 

Журнал 
регистрации лиц, награжденных Почетной грамотой и Благодарственным 

письмом администрации городского округа-город Галич Костромской 
области 

 

 

 
 
 
 
 

Приложение № 4 
Утверждена 

постановлением  
администрации городского округа -  
город Галич Костромской области 

от 29 июля 2019 г. №481 
 

 
Форма согласия гражданина 

на обработку его персональных данных 
 

                                            Главе городского округа- 
город Галич Костромской области 

Ф.И.О. 
                                                          от гражданина(ки) 

                                               ________________________________________ 
_______________________________________, 

                                                   (фамилия, имя, отчество) 
                                               проживающего(щей) по адресу: 

                                    _______________________________________ 
                                    (адрес регистрации с почтовым индексом) 

                                   паспорт серия ___________ № ____________ 
                                   выдан __________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

                                        (дата выдачи и наименование органа, 
                                                        выдавшего документ) 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 Я 
_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
даю  согласие  администрации городского округа-город Галич Костромской 
области  на  обработку  информации,  составляющей  мои персональные дан-
ные, предоставляемой  в   соответствии с  постановлением администрации 
городского округа-город Галич Костромской области "Об утверждении положе-
ния о Почётной грамоте и Благодарственном письме администрации городско-
го округа — город Галич Костромской области". 
 Согласие  вступает  в  силу  со  дня  его подписания и действует до его 
отзыва   мною   в   письменной  форме  или  до  достижения  цели  обработки 
персональных данных. 
 
 
    _____________   ___________________ 
      (подпись)    (расшифровка подписи) 
    "____" ___________ 20___ г. 

№ Ф.И.О. 
полностью 
(наименова
ние органи-
зации) 

Место работы, 
должность 
(адрес место-
нахождения) 

Награж-
дение 

Основание 
награжде-
ния 

Реквизи-
ты доку-
мента о 
награж-
дении 

1           

2           

3           
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 29 июля 2019 года № 482 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа – город  Галич Костромской области за 1 полугодие 2019 года 

В соответствии с пунктом 7 статьи 81 и пунктами 3, 5 статьи 264,2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  

постановляю: 
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области за 1 полугодие 2019 года (Приложение №1). 
 2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской 
области за 1 полугодие 2019 года (Приложение №2). 
 3. Направить утвержденный отчет об исполнении бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области за 1 полугодие 2019 года в Думу 
городского округа – город Галич Костромской области и Контрольно-счетную 

палату городского округа – город Галич Костромской области. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по финансовым вопро-
сам, начальника финансового отдела администрации городского округа Сизову 
Е.В. 
 5. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания  и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 

 
Глава городского округа                                                    А.В. Карамышев  

Приложение №1 
к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 
от  «29» июля 2019 года № 482 

 
 

Отчет об исполнении бюджета городского округа - город Галич 
Костромской области за 1 полугодие 2019 года 

 
1. Доходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 X 506 305 522,93 225 179 758,90 281 125 764,03 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 203 560 026,13 72 342 819,03 131 217 207,10 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 62 360 000,00 31 775 821,61 30 584 178,39 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 62 360 000,00 31 775 821,61 30 584 178,39 

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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 61 950 000,00 31 494 123,30 30 455 876,70 

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 010 000 10102020010000110 110 000,00 110 533,86 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 10102030010000110 200 000,00 113 144,87 86 855,13 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 10102040010000110 100 000,00 58 011,76 41 988,24 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, получен-
ной физическими лицами, признаваемыми кон-
тролирующими лицами этой компании 010 000 10102050010000110 - 7,82 - 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 655 254,00 873 609,47 781 644,53 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации 010 000 10302000010000110 1 655 254,00 873 609,47 781 644,53 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 10302230010000110 600 238,40 396 581,97 203 656,43 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 600 238,40 396 581,97 203 656,43 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 4 205,60 3 008,90 1 196,70 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 010 000 10302241010000110 4 205,60 3 008,90 1 196,70 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 10302250010000110 1 162 425,60 549 558,54 612 867,06 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 1 162 425,60 549 558,54 612 867,06 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 010 000 10302260010000110 -111 615,60 -75 539,94 - 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации) 010 000 10302261010000110 -111 615,60 -75 539,94 -36 075,66 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 16 260 000,00 7 970 554,06 8 289 445,94 

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 010 000 10501000000000110 2 150 000,00 1 788 923,74 361 076,26 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 010 000 10501010010000110 1 300 000,00 1 089 907,43 210 092,57 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 010 000 10501011010000110 1 300 000,00 1 089 907,43 210 092,57 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 10501020010000110 850 000,00 696 627,76 153 372,24 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 010 000 10501021010000110 850 000,00 696 627,76 153 372,24 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 10501050010000110 - 2 388,55 - 

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 010 000 10502000020000110 14 010 000,00 6 026 791,42 7 983 208,58 

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 010 000 10502010020000110 14 010 000,00 6 025 180,38 7 984 819,62 

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 10502020020000110 - 1 611,04 - 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 - 1 085,50 - 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 - 1 085,50 - 

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 010 000 10504000020000110 100 000,00 153 753,40 - 

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 010 000 10504010020000110 100 000,00 153 753,40 - 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 24 900 000,00 9 094 461,55 15 805 538,45 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 1 900 000,00 902 971,52 997 028,48 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских 
округов 010 000 10601020040000110 1 900 000,00 902 971,52 997 028,48 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 23 000 000,00 8 191 490,03 14 808 509,97 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 17 000 000,00 7 406 796,34 9 593 203,66 



Городской вестник № 37 (913) 31 июля 2019 года стр. 6 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 010 000 10606032040000110 17 000 000,00 7 406 796,34 9 593 203,66 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 6 000 000,00 784 693,69 5 215 306,31 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 010 000 10606042040000110 6 000 000,00 784 693,69 5 215 306,31 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 1 915 000,00 1 006 490,12 908 509,88 

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 010 000 10803000010000110 1 900 000,00 1 006 490,12 893 509,88 

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 010 000 10803010010000110 1 900 000,00 1 006 490,12 893 509,88 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 15 000,00 - 15 000,00 

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 15 000,00 - 15 000,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 - 1 449,05 - 

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 010 000 10907000000000110 - 1 449,05 - 

Прочие местные налоги и сборы 010 000 10907050000000110 - 1 449,05 - 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов 010 000 10907052040000110 - 1 449,05 - 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 11 029 310,00 6 061 656,83 4 967 653,17 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000120 9 742 310,00 5 291 542,48 4 450 767,52 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000120 8 400 000,00 5 054 536,87 3 345 463,13 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105012040000120 8 400 000,00 5 054 536,87 3 345 463,13 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний) 010 000 11105030000000120 - 30 351,31 - 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105034040000120 - 30 351,31 - 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 1 342 310,00 206 654,30 1 135 655,70 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 010 000 11105074040000120 1 342 310,00 206 654,30 1 135 655,70 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 010 000 11109000000000120 1 287 000,00 770 114,35 516 885,65 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 010 000 11109040000000120 1 287 000,00 770 114,35 516 885,65 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109044040000120 1 287 000,00 770 114,35 516 885,65 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 148 170,00 45 739,78 102 430,22 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 010 000 11201000010000120 148 170,00 45 739,78 102 430,22 
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами 010 000 11201010010000120 27 920,00 34 286,82 - 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 010 000 11201030010000120 133 260,00 -2 056,99 135 316,99 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 010 000 11201040010000120 -13 010,00 13 509,95 - 

Плата за размещение отходов производства 010 000 11201041010000120 -15 830,00 12 347,74 -28 177,74 

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 010 000 11201042010000120 2 820,00 1 162,21 1 657,79 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 30 673 376,13 13 387 175,33 17 286 200,80 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 28 696 132,40 13 183 334,86 15 512 797,54 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 28 696 132,40 13 183 334,86 15 512 797,54 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов 010 000 11301994040000130 28 696 132,40 13 183 334,86 15 512 797,54 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 1 977 243,73 203 840,47 1 773 403,26 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 010 000 11302060000000130 1 775 072,00 88 411,26 1 686 660,74 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 010 904 11302064040000130 1 775 072,00 88 411,26 1 686 660,74 

Прочие доходы от компенсации затрат государст-
ва 010 000 11302990000000130 202 171,73 115 429,21 86 742,52 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 010 000 11302994040000130 202 171,73 115 429,21 86 742,52 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 51 815 000,00 524 612,58 51 290 387,42 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11402000000000000 49 660 200,00 45 075,00 49 615 125,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключени-
ем движимого имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 010 000 11402040040000410 49 660 200,00 - 49 660 200,00 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 010 000 11402043040000410 49 660 200,00 - 49 660 200,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу 010 000 11402040040000440 - 45 075,00 - 

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 010 000 11402042040000440 - 45 075,00 - 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собст-
венности 010 000 11406000000000430 2 154 800,00 479 537,58 1 675 262,42 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена 010 000 11406010000000430 2 154 800,00 479 537,58 1 675 262,42 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-
ских округов 010 000 11406012040000430 2 154 800,00 479 537,58 1 675 262,42 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 000 11500000000000000 10 000,00 5 832,43 4 167,57 

Платежи, взимаемые государственными и муни-
ципальными органами (организациями) за выпол-
нение определенных функций 010 000 11502000000000140 10 000,00 5 832,43 4 167,57 

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций 010 000 11502040040000140 10 000,00 5 832,43 4 167,57 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 2 793 916,00 1 595 416,22 1 198 499,78 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 010 000 11603000000000140 70 000,00 25 825,97 44 174,03 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмот-
ренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 010 000 11603010010000140 60 000,00 19 870,93 40 129,07 
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Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях 010 000 11603030010000140 10 000,00 5 955,04 4 044,96 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт 010 000 11606000010000140 200 000,00 30 000,00 170 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции 010 000 11608000010000140 36 500,00 16 870,00 19 630,00 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции 010 000 11608010010000140 6 500,00 16 870,00 - 

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота 
табачной продукции 010 000 11608020010000140 30 000,00 - 30 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных террито-
риях, 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 010 000 11625000000000140 20 000,00 5 000,00 15 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 010 000 11625050010000140 20 000,00 - 20 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 010 000 11625060010000140 - 5 000,00 - 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 010 000 11628000010000140 700 000,00 436 870,00 263 130,00 

Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения 010 000 11630000010000140 12 000,00 - 12 000,00 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения 010 000 11630030010000140 12 000,00 - 12 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд 010 000 11633000000000140 - 53 000,00 - 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов 010 000 11633040040000140 - 53 000,00 - 
Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 000 11637000000000140 78 000,00 - 78 000,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 010 000 11637030040000140 78 000,00 - 78 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмот-
ренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 010 000 11643000010000140 55 000,00 295 752,00 - 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 010 000 11651000020000140 100 000,00 28 035,36 71 964,64 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000 11651020020000140 100 000,00 28 035,36 71 964,64 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 1 522 416,00 704 062,89 818 353,11 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000 11690040040000140 1 522 416,00 704 062,89 818 353,11 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 302 745 496,80 152 836 939,87 149 908 556,93 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 277 969 237,00 151 589 230,81 126 380 006,19 

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 010 000 20210000000000150 99 273 000,00 75 998 502,00 23 274 498,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 010 000 20215001000000150 70 273 000,00 55 998 502,00 14 274 498,00 
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Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001040000150 70 273 000,00 55 998 502,00 14 274 498,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 010 000 20215002000000150 29 000 000,00 20 000 000,00 9 000 000,00 

Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 010 000 20215002040000150 29 000 000,00 20 000 000,00 9 000 000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 54 088 098,00 3 022 797,77 51 065 300,23 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 010 000 20220216000000150 22 500 000,00 - 22 500 000,00 

Субсидии бюджетам городских округов на осуще-
ствление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 010 000 20220216040000150 22 500 000,00 - 22 500 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 010 000 20220299000000150 20 676 186,00 - 20 676 186,00 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 010 000 20220299040000150 20 676 186,00 - 20 676 186,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 010 000 20220302000000150 208 835,00 - 208 835,00 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов 010 000 20220302040000150 208 835,00 - 208 835,00 

Субсидии бюджетам на государственную под-
держку спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 010 000 20225081000000150 99 716,00 - 99 716,00 

Субсидии бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации 010 000 20225081040000150 99 716,00 - 99 716,00 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 010 000 20225467000000150 778 950,00 706 149,99 72 800,01 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010 000 20225467040000150 778 950,00 706 149,99 72 800,01 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 010 000 20225497000000150 2 346 489,00 782 163,00 1 564 326,00 

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 010 000 20225497040000150 2 346 489,00 782 163,00 1 564 326,00 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 5 502 822,00 - 5 502 822,00 

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию программ формирования современной 
городской среды 010 000 20225555040000150 5 502 822,00 - 5 502 822,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 1 975 100,00 1 534 484,78 440 615,22 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 20229999040000150 1 975 100,00 1 534 484,78 440 615,22 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 010 000 20230000000000150 124 608 139,00 72 567 931,04 52 040 207,96 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024000000150 124 608 139,00 72 567 931,04 52 040 207,96 

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 20230024040000150 124 608 139,00 72 567 931,04 52 040 207,96 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 010 000 20400000000000000 303 045,00 308 045,00 - 
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Безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты городских округов 010 000 20404000040000150 303 045,00 308 045,00 - 

Предоставление негосударственными организа-
циями грантов для получателей средств бюдже-
тов городских округов 010 000 20404010040000150 208 045,00 208 045,00 - 

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых негосударственными организация-
ми получателям средств бюджетов городских 
округов 010 000 20404020040000150 95 000,00 100 000,00 - 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 24 536 393,69 1 002 842,95 23 533 550,74 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 010 000 20704000040000150 24 536 393,69 1 002 842,95 23 533 550,74 

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов 010 000 20704020040000150 28 000,00 29 000,00 - 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 010 000 20704050040000150 24 508 393,69 973 842,95 23 534 550,74 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 010 000 21900000000000000 -63 178,89 -63 178,89 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 010 000 21900000040000150 -63 178,89 -63 178,89 - 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 010 000 21960010040000150 -63 178,89 -63 178,89 - 

2. Расходы бюджета  

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код расхода по бюджетной клас-

сификации 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения 
Исполнено 

Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 X 494 030 292,28 235 758 243,21 258 272 049,07 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 35 185 277,63 11 354 981,57 23 830 296,06 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 1 554 956,00 443 624,69 1 111 331,31 

Глава городского округа - город Галич 
Костромской области 200 000 0102 6100000000 000 1 554 956,00 443 624,69 1 111 331,31 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 000 0102 6100000110 000 1 554 956,00 443 624,69 1 111 331,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0102 6100000110 100 1 554 956,00 443 624,69 1 111 331,31 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0102 6100000110 120 1 554 956,00 443 624,69 1 111 331,31 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0102 6100000110 121 1 172 047,00 443 624,69 728 422,31 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0102 6100000110 129 382 909,00 - 382 909,00 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 297 117,00 171 166,67 125 950,33 

Законодательный (представительный) 
орган местного самоуправления городско-
го округа - город Галич Костромской облас-
ти 200 000 0103 6200000000 000 297 117,00 171 166,67 125 950,33 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 000 0103 6200000110 000 279 127,00 163 167,47 115 959,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0103 6200000110 100 279 127,00 163 167,47 115 959,53 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0103 6200000110 120 279 127,00 163 167,47 115 959,53 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 907 0103 6200000110 121 215 311,00 131 652,46 83 658,54 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 907 0103 6200000110 129 63 816,00 31 515,01 32 300,99 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0103 6200000190 000 17 990,00 7 999,20 9 990,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0103 6200000190 200 17 990,00 7 999,20 9 990,80 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 6200000190 240 17 990,00 7 999,20 9 990,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 907 0103 6200000190 244 17 990,00 7 999,20 9 990,80 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 200 000 0104 0000000000 000 16 469 261,80 7 357 950,13 9 111 311,67 

Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления город-
ского округа - город Галич Костромской 
области 200 000 0104 6400000000 000 16 469 261,80 7 357 950,13 9 111 311,67 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 000 0104 6400000110 000 12 053 410,00 5 415 585,10 6 637 824,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400000110 100 12 053 410,00 5 415 585,10 6 637 824,90 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400000110 120 12 053 410,00 5 415 585,10 6 637 824,90 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400000110 121 9 256 567,00 4 830 531,75 4 426 035,25 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 901 0104 6400000110 122 37 600,00 25 721,50 11 878,50 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400000110 129 2 759 243,00 559 331,85 2 199 911,15 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0104 6400000190 000 1 717 502,80 745 403,08 972 099,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 6400000190 200 1 637 502,80 723 414,02 914 088,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400000190 240 1 637 502,80 723 414,02 914 088,78 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400000190 244 1 637 502,80 723 414,02 914 088,78 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 6400000190 800 80 000,00 21 989,06 58 010,94 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 6400000190 850 80 000,00 21 989,06 58 010,94 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 901 0104 6400000190 851 72 000,00 18 288,00 53 712,00 

Уплата иных платежей 200 901 0104 6400000190 853 8 000,00 3 701,06 4 298,94 

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Костромской области в 
области архивного дела 200 000 0104 6400072050 000 1 178 420,00 582 366,06 596 053,94 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072050 100 921 309,00 427 631,61 493 677,39 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072050 120 921 309,00 427 631,61 493 677,39 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072050 121 710 394,00 341 001,16 369 392,84 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072050 129 210 915,00 86 630,45 124 284,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 6400072050 200 257 111,00 154 734,45 102 376,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072050 240 257 111,00 154 734,45 102 376,55 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072050 244 257 111,00 154 734,45 102 376,55 

Осуществление преданных государствен-
ных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 200 000 0104 6400072060 000 435 600,00 209 375,37 226 224,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072060 100 435 600,00 209 375,37 226 224,63 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072060 120 435 600,00 209 375,37 226 224,63 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072060 121 335 490,00 159 459,95 176 030,05 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072060 129 100 110,00 49 915,42 50 194,58 
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Осуществление преданных государствен-
ных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 200 000 0104 6400072070 000 225 100,00 112 548,00 112 552,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072070 100 225 100,00 112 548,00 112 552,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072070 120 225 100,00 112 548,00 112 552,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072070 121 173 815,00 81 371,96 92 443,04 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072070 129 51 285,00 31 176,04 20 108,96 

Осуществление преданных государствен-
ных полномочий Костромской области по 
организации деятельности административ-
ных комиссий 200 000 0104 6400072080 000 57 600,00 - 57 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072080 100 12 381,00 - 12 381,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072080 120 12 381,00 - 12 381,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072080 121 9 509,00 - 9 509,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072080 129 2 872,00 - 2 872,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 6400072080 200 45 219,00 - 45 219,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072080 240 45 219,00 - 45 219,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072080 244 45 219,00 - 45 219,00 

Осуществление преданных государствен-
ных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях 200 000 0104 6400072090 000 40 600,00 7 687,35 32 912,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072090 100 8 712,00 7 687,35 1 024,65 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072090 120 8 712,00 7 687,35 1 024,65 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072090 121 6 691,00 5 904,26 786,74 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072090 129 2 021,00 1 783,09 237,91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 6400072090 200 31 888,00 - 31 888,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072090 240 31 888,00 - 31 888,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072090 244 31 888,00 - 31 888,00 

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по организации и прове-
дению аукционов на право заключения 
договоров на осуществление деятельности 
по перемещению задержанных транспорт-
ных средств на специализированную сто-
янку, их хранению и возврату 200 000 0104 6400072200 000 2 910,00 - 2 910,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 6400072200 200 2 910,00 - 2 910,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072200 240 2 910,00 - 2 910,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072200 244 2 910,00 - 2 910,00 

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Костромской области по 
организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству 200 000 0104 6400072220 000 657 000,00 284 985,17 372 014,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072220 100 507 208,00 279 317,24 227 890,76 



Городской вестник № 37 (913) 31 июля 2019 года стр. 13 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072220 120 507 208,00 279 317,24 227 890,76 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072220 121 391 416,00 208 465,05 182 950,95 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072220 129 115 792,00 70 852,19 44 939,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 6400072220 200 149 792,00 5 667,93 144 124,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072220 240 149 792,00 5 667,93 144 124,07 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072220 244 149 792,00 5 667,93 144 124,07 

Осуществление переданных полномочий 
по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми поме-
щениями 200 000 0104 6400072240 000 101 119,00 - 101 119,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072240 100 27 602,00 - 27 602,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072240 120 27 602,00 - 27 602,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072240 121 21 200,00 - 21 200,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072240 129 6 402,00 - 6 402,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 6400072240 200 73 517,00 - 73 517,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072240 240 73 517,00 - 73 517,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072240 244 73 517,00 - 73 517,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 200 000 0106 0000000000 000 3 808 747,00 1 636 823,47 2 171 923,53 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 200 000 0106 1100000000 000 3 314 266,00 1 519 727,94 1 794 538,06 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 200 000 0106 1130000000 000 3 314 266,00 1 519 727,94 1 794 538,06 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 000 0106 1130000110 000 2 858 950,00 1 448 530,21 1 410 419,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0106 1130000110 100 2 858 950,00 1 448 530,21 1 410 419,79 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0106 1130000110 120 2 858 950,00 1 448 530,21 1 410 419,79 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 905 0106 1130000110 121 2 203 236,00 1 115 775,65 1 087 460,35 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 905 0106 1130000110 129 655 714,00 332 754,56 322 959,44 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0106 1130000190 000 455 316,00 71 197,73 384 118,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0106 1130000190 200 455 316,00 71 197,73 384 118,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 1130000190 240 455 316,00 71 197,73 384 118,27 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 905 0106 1130000190 244 455 316,00 71 197,73 384 118,27 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
городского округа - город Галич Костром-
ской области 200 000 0106 6300000000 000 484 081,00 111 753,14 372 327,86 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 000 0106 6300000110 000 484 081,00 111 753,14 372 327,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0106 6300000110 100 484 081,00 111 753,14 372 327,86 
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Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0106 6300000110 120 484 081,00 111 753,14 372 327,86 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 903 0106 6300000110 121 372 726,00 88 762,45 283 963,55 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 903 0106 6300000110 129 111 355,00 22 990,69 88 364,31 

Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления город-
ского округа - город Галич Костромской 
области 200 000 0106 6400000000 000 10 400,00 5 342,39 5 057,61 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0106 6400000190 000 10 400,00 5 342,39 5 057,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0106 6400000190 200 10 400,00 5 342,39 5 057,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 6400000190 240 10 400,00 5 342,39 5 057,61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0106 6400000190 244 10 400,00 5 342,39 5 057,61 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 195 000,00 - 195 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 0111 9900000000 000 195 000,00 - 195 000,00 

Резервный фонд администрации городско-
го округа – город Галич Костромской об-
ласти 200 000 0111 9900020250 000 195 000,00 - 195 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900020250 800 195 000,00 - 195 000,00 

Резервные средства 200 901 0111 9900020250 870 195 000,00 - 195 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 12 860 195,83 1 745 416,61 11 114 779,22 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 0113 0700000000 000 41 376,00 20 688,00 20 688,00 

Подпрограмма « Профилактика правонару-
шений» 200 000 0113 0730000000 000 41 376,00 20 688,00 20 688,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0113 0730020140 000 41 376,00 20 688,00 20 688,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 0730020140 100 41 376,00 20 688,00 20 688,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0113 0730020140 120 41 376,00 20 688,00 20 688,00 

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 200 901 0113 0730020140 123 41 376,00 20 688,00 20 688,00 

Муниципальная программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2018 
– 2020 годы» 200 000 0113 1300000000 000 47 908,00 - 47 908,00 

Субсидия на поддержку социально ориен-
тированным некоммерческим организаци-
ям 200 000 0113 13000S2290 000 47 908,00 - 47 908,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0113 13000S2290 600 47 908,00 - 47 908,00 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 200 000 0113 13000S2290 630 47 908,00 - 47 908,00 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат 200 901 0113 13000S2290 631 47 908,00 - 47 908,00 

Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления город-
ского округа - город Галич Костромской 
области 200 000 0113 6400000000 000 2 715 787,00 1 052 813,42 1 662 973,58 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 000 0113 6400000110 000 2 548 664,00 956 179,19 1 592 484,81 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 6400000110 100 2 548 664,00 956 179,19 1 592 484,81 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0113 6400000110 120 2 548 664,00 956 179,19 1 592 484,81 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0113 6400000110 121 1 972 602,00 862 002,35 1 110 599,65 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0113 6400000110 129 576 062,00 94 176,84 481 885,16 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0113 6400000190 000 167 123,00 96 634,23 70 488,77 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 6400000190 100 7 200,00 - 7 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0113 6400000190 120 7 200,00 - 7 200,00 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 901 0113 6400000190 122 7 200,00 - 7 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 6400000190 200 149 923,00 95 868,10 54 054,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 6400000190 240 149 923,00 95 868,10 54 054,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 6400000190 244 149 923,00 95 868,10 54 054,90 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 6400000190 800 10 000,00 766,13 9 233,87 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 6400000190 850 10 000,00 766,13 9 233,87 

Уплата иных платежей 200 901 0113 6400000190 853 10 000,00 766,13 9 233,87 

Непрограммные расходы 200 000 0113 9900000000 000 10 055 124,83 671 915,19 9 383 209,64 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности городского округа – 
город Галич Костромской области 200 000 0113 9900020260 000 471 338,00 32 211,88 439 126,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 9900020260 200 451 338,00 32 211,88 419 126,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020260 240 451 338,00 32 211,88 419 126,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 9900020260 244 451 338,00 32 211,88 419 126,12 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020260 800 20 000,00 - 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900020260 850 20 000,00 - 20 000,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0113 9900020260 852 20 000,00 - 20 000,00 

Содержание и обслуживание казны город-
ского округа – город Галич Костромской 
области 200 000 0113 9900020270 000 8 525 700,33 65 247,05 8 460 453,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 9900020270 200 30 000,00 - 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020270 240 30 000,00 - 30 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 9900020270 244 30 000,00 - 30 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020270 800 8 495 700,33 65 247,05 8 430 453,28 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900020270 850 8 495 700,33 65 247,05 8 430 453,28 

Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0113 9900020270 852 8 484 700,33 63 386,00 8 421 314,33 

Уплата иных платежей 200 901 0113 9900020270 853 11 000,00 1 861,05 9 138,95 

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе – город 
Галич Костромской области 200 000 0113 9900020400 000 44 060,00 34 469,25 9 590,75 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 9900020400 100 44 060,00 34 469,25 9 590,75 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0113 9900020400 110 44 060,00 34 469,25 9 590,75 

Фонд оплаты труда учреждений 200 901 0113 9900020400 111 33 840,25 26 474,07 7 366,18 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 901 0113 9900020400 119 10 219,75 7 995,18 2 224,57 

Поддержка общественных организаций 200 000 0113 9900020410 000 485 760,00 179 630,00 306 130,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 9900020410 100 485 760,00 179 630,00 306 130,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0113 9900020410 120 485 760,00 179 630,00 306 130,00 

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 200 901 0113 9900020410 123 485 760,00 179 630,00 306 130,00 

Прочие расходы по обязательствам город-
ского округа – город Галич Костромской 
области 200 000 0113 9900020430 000 528 266,50 360 357,01 167 909,49 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 9900020430 200 224 855,94 63 463,15 161 392,79 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020430 240 224 855,94 63 463,15 161 392,79 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 9900020430 244 224 855,94 63 463,15 161 392,79 
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Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020430 800 303 410,56 296 893,86 6 516,70 

Исполнение судебных актов 200 000 0113 9900020430 830 86 990,94 86 990,94 - 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 901 0113 9900020430 831 86 990,94 86 990,94 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900020430 850 209 919,62 209 902,92 16,70 

Уплата иных платежей 200 901 0113 9900020430 853 209 919,62 209 902,92 16,70 

Специальные расходы 200 901 0113 9900020430 880 6 500,00 - 6 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 500 500,00 - 500 500,00 

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 500 500,00 - 500 500,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 0309 0700000000 000 401 000,00 - 401 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности» 200 000 0309 0720000000 000 401 000,00 - 401 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0309 0720020130 000 401 000,00 - 401 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0309 0720020130 200 401 000,00 - 401 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 0720020130 240 401 000,00 - 401 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0309 0720020130 244 401 000,00 - 401 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа - город 
Галич Костромской области на 2017 - 2019 
годы" 200 000 0309 1000000000 000 99 500,00 - 99 500,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0309 1000020190 000 99 500,00 - 99 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0309 1000020190 200 99 500,00 - 99 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 1000020190 240 99 500,00 - 99 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0309 1000020190 244 99 500,00 - 99 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 49 574 992,14 5 262 287,37 44 312 704,77 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 24 100,00 - 24 100,00 

Непрограммные расходы 200 000 0405 9900000000 000 24 100,00 - 24 100,00 

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Костромской области по 
организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и живот-
ных, за исключением вопросов, решение 
которых отнесено к ведению Российской 
Федерации 200 000 0405 9900072110 000 24 100,00 - 24 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0405 9900072110 200 24 100,00 - 24 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 9900072110 240 24 100,00 - 24 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0405 9900072110 244 24 100,00 - 24 100,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 48 070 092,26 4 969 631,06 43 100 461,20 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 0409 0700000000 000 153 000,00 - 153 000,00 

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения» 200 000 0409 0740000000 000 153 000,00 - 153 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0409 0740020150 000 153 000,00 - 153 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 0740020150 200 153 000,00 - 153 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0740020150 240 153 000,00 - 153 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 0740020150 244 153 000,00 - 153 000,00 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на террито-
рии городского округа — город Галич Кост-
ромской области" 200 000 0409 0900000000 000 5 464 555,20 - 5 464 555,20 

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий 200 000 0409 091F255550 000 5 464 555,20 - 5 464 555,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 091F255550 200 5 464 555,20 - 5 464 555,20 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 091F255550 240 5 464 555,20 - 5 464 555,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 091F255550 244 5 464 555,20 - 5 464 555,20 

Программа комплексного развития транс-
портной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 200 000 0409 1200000000 000 42 452 537,06 4 969 631,06 37 482 906,00 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования 200 000 0409 1200020220 000 10 036 565,06 4 932 200,00 5 104 365,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 1200020220 200 9 966 565,06 4 862 200,00 5 104 365,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 1200020220 240 9 966 565,06 4 862 200,00 5 104 365,06 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 1200020220 244 9 966 565,06 4 862 200,00 5 104 365,06 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 1200020220 800 70 000,00 70 000,00 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0409 1200020220 850 70 000,00 70 000,00 - 

Уплата иных платежей 200 901 0409 1200020220 853 70 000,00 70 000,00 - 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0409 1200020230 000 83 000,00 - 83 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 1200020230 200 83 000,00 - 83 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 1200020230 240 83 000,00 - 83 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 1200020230 244 83 000,00 - 83 000,00 

Реализация мероприятий, направленных 
на ремонт освещения автомобильных 
дорог общего пользования 200 000 0409 1200020460 000 836 482,00 - 836 482,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 1200020460 200 836 482,00 - 836 482,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 1200020460 240 836 482,00 - 836 482,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 1200020460 244 836 482,00 - 836 482,00 

Расходы на проектирование, строительст-
во (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов 200 000 0409 12000S1180 000 22 833 223,00 24 615,41 22 808 607,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 12000S1180 200 22 833 223,00 24 615,41 22 808 607,59 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S1180 240 22 833 223,00 24 615,41 22 808 607,59 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 12000S1180 244 22 833 223,00 24 615,41 22 808 607,59 

Расходы на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния, в том числе формирование муници-
пальных дорожных фондов 200 000 0409 12000S1190 000 2 662 427,00 12 815,65 2 649 611,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 12000S1190 200 2 662 427,00 12 815,65 2 649 611,35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S1190 240 2 662 427,00 12 815,65 2 649 611,35 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 12000S1190 244 2 662 427,00 12 815,65 2 649 611,35 

Реализация мероприятий, возникших при 
реализации проектов развития, основан-
ных на общественных инициативах, в 
номинации "Дорожная деятельность" на 
проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на основе 
общественных инициатив 200 000 0409 12000S2140 000 6 000 840,00 - 6 000 840,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 12000S2140 200 6 000 840,00 - 6 000 840,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S2140 240 6 000 840,00 - 6 000 840,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 12000S2140 244 6 000 840,00 - 6 000 840,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 480 799,88 292 656,31 1 188 143,57 

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2019 - 2021 годы» 200 000 0412 0200000000 000 2 500,00 - 2 500,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0412 0200020010 000 2 500,00 - 2 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 0200020010 200 2 500,00 - 2 500,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 0200020010 240 2 500,00 - 2 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0412 0200020010 244 2 500,00 - 2 500,00 

Непрограммные расходы 200 000 0412 9900000000 000 1 478 299,88 292 656,31 1 185 643,57 

Содержание и обслуживание казны город-
ского округа – город Галич Костромской 
области 200 000 0412 9900020270 000 958 071,88 189 956,31 768 115,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 9900020270 200 736 469,63 153 200,06 583 269,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 9900020270 240 736 469,63 153 200,06 583 269,57 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0412 9900020270 244 736 469,63 153 200,06 583 269,57 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 9900020270 800 221 602,25 36 756,25 184 846,00 

Исполнение судебных актов 200 000 0412 9900020270 830 221 602,25 36 756,25 184 846,00 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 901 0412 9900020270 831 221 602,25 36 756,25 184 846,00 

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 200 000 0412 9900020280 000 520 228,00 102 700,00 417 528,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 9900020280 200 520 228,00 102 700,00 417 528,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 9900020280 240 520 228,00 102 700,00 417 528,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0412 9900020280 244 520 228,00 102 700,00 417 528,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО 200 000 0500 0000000000 000 89 583 023,93 51 786 570,79 37 796 453,14 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 22 113 355,37 529 569,56 21 583 785,81 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 
2020 годы" 200 000 0501 0800000000 000 16 505,00 - 16 505,00 

Подпрограмма «Доступная среда» 200 000 0501 0830000000 000 16 505,00 - 16 505,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0501 0830020180 000 16 505,00 - 16 505,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 0830020180 200 16 505,00 - 16 505,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 0830020180 240 16 505,00 - 16 505,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 0830020180 244 16 505,00 - 16 505,00 

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе - 
город Галич в период с 2015 по 2018 год" 200 000 0501 1400000000 000 20 885 021,00 - 20 885 021,00 

Реализация мероприятий национального 
проекта «Жилье и городская среда», на-
правленных на расселение аварийного 
жилищного фонда 200 000 0501 140F309502 000 20 885 021,00 - 20 885 021,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 140F309502 400 20 885 021,00 - 20 885 021,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 140F309502 410 20 885 021,00 - 20 885 021,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность 200 901 0501 140F309502 412 20 885 021,00 - 20 885 021,00 

Непрограммные расходы 200 000 0501 9900000000 000 1 211 829,37 529 569,56 682 259,81 

Содержание и обслуживание казны город-
ского округа – город Галич Костромской 
области 200 000 0501 9900020270 000 194 129,00 118 443,07 75 685,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 9900020270 200 169 914,46 94 228,72 75 685,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020270 240 169 914,46 94 228,72 75 685,74 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020270 244 169 914,46 94 228,72 75 685,74 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 9900020270 800 24 214,54 24 214,35 0,19 

Исполнение судебных актов 200 000 0501 9900020270 830 24 214,54 24 214,35 0,19 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 901 0501 9900020270 831 24 214,54 24 214,35 0,19 

Ремонт муниципального жилищного фонда 200 000 0501 9900020290 000 92 695,00 34 756,60 57 938,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 9900020290 200 92 695,00 34 756,60 57 938,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020290 240 92 695,00 34 756,60 57 938,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020290 244 92 695,00 34 756,60 57 938,40 

Ежемесячный взнос на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартир-
ном доме по муниципальному жилищному 
фонду 200 000 0501 9900020300 000 774 310,37 368 061,39 406 248,98 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 9900020300 200 774 310,37 368 061,39 406 248,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020300 240 774 310,37 368 061,39 406 248,98 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 901 0501 9900020300 243 20 000,00 758,69 19 241,31 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020300 244 754 310,37 367 302,70 387 007,67 

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства 200 000 0501 9900020310 000 150 695,00 8 308,50 142 386,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 9900020310 200 150 695,00 8 308,50 142 386,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020310 240 150 695,00 8 308,50 142 386,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020310 244 150 695,00 8 308,50 142 386,50 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 38 867 925,43 37 704 216,06 1 163 709,37 

Муниципальная программа "Развитие 
государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город Га-
лич Костромской области на 2017-2019 
годы» 200 000 0502 1500000000 000 762 961,00 - 762 961,00 

Реализация мероприятий, возникших при 
реализации проектов развития, основан-
ных на общественных инициативах, в 
номинации "Местные инициативы" 200 000 0502 15000S1300 000 762 961,00 - 762 961,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 15000S1300 400 762 961,00 - 762 961,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 0502 15000S1300 410 762 961,00 - 762 961,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0502 15000S1300 414 762 961,00 - 762 961,00 

Непрограммные расходы 200 000 0502 9900000000 000 38 104 964,43 37 704 216,06 400 748,37 

Возмещение выпадающих доходов, воз-
никших в связи с предоставлением жите-
лям городского округа – город Галич Кост-
ромской области мер социальной поддерж-
ки в виде частичной оплаты стоимости 
услуг отопления и горячего водоснабжения 200 000 0502 9900020340 000 37 704 964,43 37 704 216,06 748,37 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 9900020340 800 37 704 964,43 37 704 216,06 748,37 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 200 000 0502 9900020340 810 37 704 964,43 37 704 216,06 748,37 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 905 0502 9900020340 811 37 704 964,43 37 704 216,06 748,37 

Субсидия на обеспечение деятельности 
МУКП "Галичская теплоснабжающая орга-
низация" 200 000 0502 9900020500 000 400 000,00 - 400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 9900020500 800 400 000,00 - 400 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 200 000 0502 9900020500 810 400 000,00 - 400 000,00 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 901 0502 9900020500 811 400 000,00 - 400 000,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 17 578 392,00 7 563 463,76 10 014 928,24 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 0503 0700000000 000 163 000,00 4 370,00 158 630,00 

Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах» 200 000 0503 0710000000 000 163 000,00 4 370,00 158 630,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0503 0710020120 000 163 000,00 4 370,00 158 630,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 0710020120 200 163 000,00 4 370,00 158 630,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0710020120 240 163 000,00 4 370,00 158 630,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 0710020120 244 163 000,00 4 370,00 158 630,00 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на террито-
рии городского округа — город Галич Кост-
ромской области" 200 000 0503 0900000000 000 2 668 004,00 - 2 668 004,00 

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству общественных территорий 200 000 0503 092F255550 000 2 668 004,00 - 2 668 004,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 092F255550 200 2 668 004,00 - 2 668 004,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 092F255550 240 2 668 004,00 - 2 668 004,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 092F255550 244 2 668 004,00 - 2 668 004,00 

Непрограммные расходы 200 000 0503 9900000000 000 14 747 388,00 7 559 093,76 7 188 294,24 

Содержание и обслуживание казны город-
ского округа – город Галич Костромской 
области 200 000 0503 9900020270 000 127 834,00 66 467,70 61 366,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 9900020270 200 127 834,00 66 467,70 61 366,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020270 240 127 834,00 66 467,70 61 366,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 9900020270 244 127 834,00 66 467,70 61 366,30 

Уличное освещение 200 000 0503 9900020350 000 4 651 962,00 3 119 927,06 1 532 034,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 9900020350 200 4 651 962,00 3 119 927,06 1 532 034,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020350 240 4 651 962,00 3 119 927,06 1 532 034,94 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 9900020350 244 4 651 962,00 3 119 927,06 1 532 034,94 

Озеленение 200 000 0503 9900020360 000 775 201,00 232 306,00 542 895,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 9900020360 200 775 201,00 232 306,00 542 895,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020360 240 775 201,00 232 306,00 542 895,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 9900020360 244 775 201,00 232 306,00 542 895,00 

Организация и содержание мест захороне-
ния 200 000 0503 9900020370 000 545 967,00 278 912,00 267 055,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 9900020370 200 545 967,00 278 912,00 267 055,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020370 240 545 967,00 278 912,00 267 055,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 9900020370 244 545 967,00 278 912,00 267 055,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 200 000 0503 9900020380 000 8 415 437,00 3 861 481,00 4 553 956,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 9900020380 200 8 365 437,00 3 811 481,00 4 553 956,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020380 240 8 365 437,00 3 811 481,00 4 553 956,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 9900020380 244 8 365 437,00 3 811 481,00 4 553 956,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020380 800 50 000,00 50 000,00 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 9900020380 850 50 000,00 50 000,00 - 

Уплата иных платежей 200 901 0503 9900020380 853 50 000,00 50 000,00 - 

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе – город 
Галич Костромской области 200 000 0503 9900020400 000 14 687,00 - 14 687,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0503 9900020400 100 14 687,00 - 14 687,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0503 9900020400 110 14 687,00 - 14 687,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 901 0503 9900020400 111 11 280,34 - 11 280,34 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 901 0503 9900020400 119 3 406,66 - 3 406,66 

Реализация мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области 200 000 0503 99000S2250 000 216 300,00 - 216 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 99000S2250 200 216 300,00 - 216 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S2250 240 216 300,00 - 216 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 99000S2250 244 216 300,00 - 216 300,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 11 023 351,13 5 989 321,41 5 034 029,72 

Муниципальная программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2018 
– 2020 годы» 200 000 0505 1300000000 000 41 159,00 12 759,89 28 399,11 
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Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0505 1300020450 000 41 159,00 12 759,89 28 399,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0505 1300020450 200 41 159,00 12 759,89 28 399,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0505 1300020450 240 41 159,00 12 759,89 28 399,11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0505 1300020450 244 41 159,00 12 759,89 28 399,11 

Непрограммные расходы 200 000 0505 9900000000 000 10 982 192,13 5 976 561,52 5 005 630,61 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 200 000 0505 9900000590 000 10 982 192,13 5 976 561,52 5 005 630,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0505 9900000590 100 5 966 891,00 2 961 556,41 3 005 334,59 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0505 9900000590 110 5 966 891,00 2 961 556,41 3 005 334,59 

Фонд оплаты труда учреждений 200 901 0505 9900000590 111 4 644 924,00 2 391 398,66 2 253 525,34 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 901 0505 9900000590 112 39 200,00 8 058,00 31 142,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 901 0505 9900000590 119 1 282 767,00 562 099,75 720 667,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0505 9900000590 200 4 675 688,13 2 685 071,90 1 990 616,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0505 9900000590 240 4 675 688,13 2 685 071,90 1 990 616,23 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0505 9900000590 244 4 675 688,13 2 685 071,90 1 990 616,23 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0505 9900000590 800 339 613,00 329 933,21 9 679,79 

Исполнение судебных актов 200 000 0505 9900000590 830 13 395,29 13 395,29 - 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 901 0505 9900000590 831 13 395,29 13 395,29 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0505 9900000590 850 326 217,71 316 537,92 9 679,79 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 901 0505 9900000590 851 222 511,00 221 413,00 1 098,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0505 9900000590 852 91 102,00 89 257,00 1 845,00 

Уплата иных платежей 200 901 0505 9900000590 853 12 604,71 5 867,92 6 736,79 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 249 700 200,15 139 967 293,44 109 732 906,71 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 104 675 813,66 55 202 503,91 49 473 309,75 

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 200 000 0701 0300000000 000 104 641 762,96 55 192 732,62 49 449 030,34 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования городского округа – город 
Галич Костромской области» 200 000 0701 0310000000 000 104 641 762,96 55 192 732,62 49 449 030,34 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений по дошкольному образованию 200 000 0701 0310000591 000 63 426 419,96 29 245 112,62 34 181 307,34 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0701 0310000591 100 24 278 231,00 10 521 325,75 13 756 905,25 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0701 0310000591 110 24 278 231,00 10 521 325,75 13 756 905,25 

Фонд оплаты труда учреждений 200 906 0701 0310000591 111 18 634 271,68 9 584 005,77 9 050 265,91 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 906 0701 0310000591 112 12 600,00 3 556,98 9 043,02 

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 200 906 0701 0310000591 113 850,00 - 850,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 906 0701 0310000591 119 5 630 509,32 933 763,00 4 696 746,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0701 0310000591 200 37 919 668,96 17 974 822,28 19 944 846,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0310000591 240 37 919 668,96 17 974 822,28 19 944 846,68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0701 0310000591 244 37 919 668,96 17 974 822,28 19 944 846,68 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 0310000591 800 1 228 520,00 748 964,59 479 555,41 

Исполнение судебных актов 200 000 0701 0310000591 830 136 454,00 120 695,01 15 758,99 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 906 0701 0310000591 831 136 454,00 120 695,01 15 758,99 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0701 0310000591 850 1 092 066,00 628 269,58 463 796,42 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 906 0701 0310000591 851 1 053 406,55 593 009,00 460 397,55 

Уплата прочих налогов, сборов 200 906 0701 0310000591 852 946,00 946,00 - 

Уплата иных платежей 200 906 0701 0310000591 853 37 713,45 34 314,58 3 398,87 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0701 0310020020 000 121 500,00 - 121 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0701 0310020020 200 121 500,00 - 121 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0310020020 240 121 500,00 - 121 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0701 0310020020 244 121 500,00 - 121 500,00 

Осуществление преданных государствен-
ных полномочий Костромской области на 
реализацию образовательных программ 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных органи-
зациях 200 000 0701 0310072100 000 41 093 843,00 25 947 620,00 15 146 223,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0701 0310072100 100 40 541 693,00 25 592 830,00 14 948 863,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0701 0310072100 110 40 541 693,00 25 592 830,00 14 948 863,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 906 0701 0310072100 111 31 138 074,00 19 897 506,34 11 240 567,66 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 906 0701 0310072100 119 9 403 619,00 5 695 323,66 3 708 295,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0701 0310072100 200 552 150,00 354 790,00 197 360,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0310072100 240 552 150,00 354 790,00 197 360,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0701 0310072100 244 552 150,00 354 790,00 197 360,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа - город 
Галич Костромской области на 2017 - 2019 
годы" 200 000 0701 1000000000 000 34 050,70 9 771,29 24 279,41 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0701 1000020190 000 34 050,70 9 771,29 24 279,41 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0701 1000020190 200 34 050,70 9 771,29 24 279,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 1000020190 240 34 050,70 9 771,29 24 279,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0701 1000020190 244 34 050,70 9 771,29 24 279,41 

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 104 249 726,86 64 855 073,50 39 394 653,36 

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 200 000 0702 0300000000 000 104 122 726,86 64 782 293,50 39 340 433,36 

Подпрограмма «Развитие системы общего 
и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич Костром-
ской области» 200 000 0702 0320000000 000 104 122 726,86 64 782 293,50 39 340 433,36 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных школ-
детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 200 000 0702 0320000592 000 23 761 497,34 14 935 229,90 8 826 267,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0702 0320000592 100 103 476,33 78 349,33 25 127,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0702 0320000592 110 103 476,33 78 349,33 25 127,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 906 0702 0320000592 111 76 200,00 58 280,00 17 920,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 906 0702 0320000592 112 4 263,93 2 468,77 1 795,16 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 906 0702 0320000592 119 23 012,40 17 600,56 5 411,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0702 0320000592 200 20 065 427,50 13 928 530,74 6 136 896,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 0320000592 240 20 065 427,50 13 928 530,74 6 136 896,76 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0702 0320000592 244 20 065 427,50 13 928 530,74 6 136 896,76 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 0320000592 600 2 024 031,01 - 2 024 031,01 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320000592 610 2 024 031,01 - 2 024 031,01 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0702 0320000592 611 1 326 657,86 - 1 326 657,86 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0702 0320000592 612 697 373,15 - 697 373,15 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0702 0320000592 800 1 568 562,50 928 349,83 640 212,67 

Исполнение судебных актов 200 000 0702 0320000592 830 155 398,30 155 396,66 1,64 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 906 0702 0320000592 831 155 398,30 155 396,66 1,64 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0702 0320000592 850 1 413 164,20 772 953,17 640 211,03 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 906 0702 0320000592 851 1 403 165,70 763 081,00 640 084,70 

Уплата прочих налогов, сборов 200 906 0702 0320000592 852 5 000,00 5 000,00 - 

Уплата иных платежей 200 906 0702 0320000592 853 4 998,50 4 872,17 126,33 

Обеспечение питанием учащихся муници-
пальных общеобразовательных организа-
ций за счет средств родителей 200 000 0702 0320020030 000 7 005 282,52 2 803 045,46 4 202 237,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0702 0320020030 200 7 005 282,52 2 803 045,46 4 202 237,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 0320020030 240 7 005 282,52 2 803 045,46 4 202 237,06 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0702 0320020030 244 7 005 282,52 2 803 045,46 4 202 237,06 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0702 0320020040 000 195 700,00 8 970,00 186 730,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0702 0320020040 200 180 450,00 8 970,00 171 480,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 0320020040 240 180 450,00 8 970,00 171 480,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0702 0320020040 244 180 450,00 8 970,00 171 480,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 0320020040 600 15 250,00 - 15 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320020040 610 15 250,00 - 15 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0702 0320020040 611 15 250,00 - 15 250,00 

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 200 000 0702 0320072030 000 70 385 987,00 45 406 000,00 24 979 987,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0702 0320072030 100 59 828 470,18 45 008 515,26 14 819 954,92 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0702 0320072030 110 59 828 470,18 45 008 515,26 14 819 954,92 

Фонд оплаты труда учреждений 200 906 0702 0320072030 111 46 045 595,51 35 736 890,12 10 308 705,39 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 906 0702 0320072030 119 13 782 874,67 9 271 625,14 4 511 249,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0702 0320072030 200 2 123 346,34 397 484,74 1 725 861,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 0320072030 240 2 123 346,34 397 484,74 1 725 861,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0702 0320072030 244 2 123 346,34 397 484,74 1 725 861,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 0320072030 600 8 434 170,48 - 8 434 170,48 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320072030 610 8 434 170,48 - 8 434 170,48 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0702 0320072030 611 7 702 393,19 - 7 702 393,19 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0702 0320072030 612 731 777,29 - 731 777,29 

Обеспечение питанием отдельных катего-
рий учащихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций 200 000 0702 03200S1320 000 2 774 260,00 1 629 048,14 1 145 211,86 



Городской вестник № 37 (913) 31 июля 2019 года стр. 24 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0702 03200S1320 200 2 494 421,10 1 629 048,14 865 372,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 03200S1320 240 2 494 421,10 1 629 048,14 865 372,96 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0702 03200S1320 244 2 494 421,10 1 629 048,14 865 372,96 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 03200S1320 600 279 838,90 - 279 838,90 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 03200S1320 610 279 838,90 - 279 838,90 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0702 03200S1320 611 221 514,50 - 221 514,50 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0702 03200S1320 612 58 324,40 - 58 324,40 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 
2020 годы" 200 000 0702 0800000000 000 118 000,00 72 780,00 45 220,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0702 0820000000 000 118 000,00 72 780,00 45 220,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0702 0820020170 000 118 000,00 72 780,00 45 220,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 0702 0820020170 300 118 000,00 72 780,00 45 220,00 

Иные выплаты населению 200 906 0702 0820020170 360 118 000,00 72 780,00 45 220,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа - город 
Галич Костромской области на 2017 - 2019 
годы" 200 000 0702 1000000000 000 9 000,00 - 9 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0702 1000020190 000 9 000,00 - 9 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0702 1000020190 200 9 000,00 - 9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 1000020190 240 9 000,00 - 9 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0702 1000020190 244 9 000,00 - 9 000,00 

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 18 687 399,70 10 489 208,37 8 198 191,33 

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 200 000 0703 0300000000 000 7 410 397,23 3 912 406,04 3 497 991,19 

Подпрограмма «Развитие системы общего 
и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич Костром-
ской области» 200 000 0703 0320000000 000 7 410 397,23 3 912 406,04 3 497 991,19 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 200 000 0703 0320000593 000 7 356 397,23 3 902 708,01 3 453 689,22 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0703 0320000593 100 3 600 984,28 3 081 696,03 519 288,25 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0703 0320000593 110 3 600 984,28 3 081 696,03 519 288,25 

Фонд оплаты труда учреждений 200 906 0703 0320000593 111 2 816 657,93 2 816 657,93 - 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 906 0703 0320000593 119 784 326,35 265 038,10 519 288,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0703 0320000593 200 869 427,94 811 441,64 57 986,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 0320000593 240 869 427,94 811 441,64 57 986,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0703 0320000593 244 869 427,94 811 441,64 57 986,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 0320000593 600 2 874 234,17 - 2 874 234,17 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0320000593 610 2 874 234,17 - 2 874 234,17 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0703 0320000593 611 2 101 040,20 - 2 101 040,20 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0703 0320000593 612 773 193,97 - 773 193,97 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0703 0320000593 800 11 750,84 9 570,34 2 180,50 

Исполнение судебных актов 200 000 0703 0320000593 830 3 315,00 3 314,50 0,50 
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Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 906 0703 0320000593 831 3 315,00 3 314,50 0,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0703 0320000593 850 8 435,84 6 255,84 2 180,00 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 906 0703 0320000593 851 8 378,00 6 198,00 2 180,00 

Уплата иных платежей 200 906 0703 0320000593 853 57,84 57,84 - 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0703 0320020040 000 54 000,00 9 698,03 44 301,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0703 0320020040 200 9 698,03 9 698,03 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 0320020040 240 9 698,03 9 698,03 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0703 0320020040 244 9 698,03 9 698,03 - 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 0320020040 600 44 301,97 - 44 301,97 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0320020040 610 44 301,97 - 44 301,97 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0703 0320020040 611 44 301,97 - 44 301,97 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы» 200 000 0703 0500000000 000 11 237 496,47 6 561 089,53 4 676 406,94 

Подпрограмма «Обеспечение деятельно-
сти учреждений культуры» 200 000 0703 0510000000 000 11 237 496,47 6 561 089,53 4 676 406,94 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 200 000 0703 0510000597 000 11 237 496,47 6 561 089,53 4 676 406,94 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0703 0510000597 100 5 594 784,53 5 592 086,65 2 697,88 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0703 0510000597 110 5 594 784,53 5 592 086,65 2 697,88 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0703 0510000597 111 5 136 082,65 5 136 082,65 - 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 904 0703 0510000597 112 300,00 300,00 - 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 904 0703 0510000597 119 458 401,88 455 704,00 2 697,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0703 0510000597 200 1 044 191,33 923 744,20 120 447,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 0510000597 240 1 044 191,33 923 744,20 120 447,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0703 0510000597 244 1 044 191,33 923 744,20 120 447,13 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 0703 0510000597 300 48 000,00 20 000,00 28 000,00 

Иные выплаты населению 200 904 0703 0510000597 360 48 000,00 20 000,00 28 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 0510000597 600 4 525 169,61 - 4 525 169,61 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0510000597 610 4 525 169,61 - 4 525 169,61 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 0703 0510000597 611 3 254 910,91 - 3 254 910,91 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0703 0510000597 612 1 270 258,70 - 1 270 258,70 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0703 0510000597 800 25 351,00 25 258,68 92,32 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0703 0510000597 850 25 351,00 25 258,68 92,32 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 904 0703 0510000597 851 16 293,00 16 293,00 - 

Уплата прочих налогов, сборов 200 904 0703 0510000597 852 2 000,00 2 000,00 - 

Уплата иных платежей 200 904 0703 0510000597 853 7 058,00 6 965,68 92,32 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 
2020 годы" 200 000 0703 0800000000 000 7 830,00 7 830,00 - 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0703 0820000000 000 7 830,00 7 830,00 - 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0703 0820020170 000 7 830,00 7 830,00 - 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 0703 0820020170 300 7 830,00 7 830,00 - 

Иные выплаты населению 200 904 0703 0820020170 360 7 830,00 7 830,00 - 
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Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа - город 
Галич Костромской области на 2017 - 2019 
годы" 200 000 0703 1000000000 000 31 676,00 7 882,80 23 793,20 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0703 1000020190 000 31 676,00 7 882,80 23 793,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0703 1000020190 200 9 682,80 7 882,80 1 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 1000020190 240 9 682,80 7 882,80 1 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0703 1000020190 244 7 882,80 7 882,80 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0703 1000020190 244 1 800,00 - 1 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 1000020190 600 21 993,20 - 21 993,20 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 1000020190 610 21 993,20 - 21 993,20 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 0703 1000020190 611 21 993,20 - 21 993,20 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 4 465 146,80 1 576 047,72 2 889 099,08 

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 200 000 0707 0300000000 000 990 548,80 63 948,80 926 600,00 

Подпрограмма «Развитие системы общего 
и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич Костром-
ской области» 200 000 0707 0320000000 000 990 548,80 63 948,80 926 600,00 

Организация отдыха детей в каникулярное 
время 200 000 0707 03200S1020 000 990 548,80 63 948,80 926 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 03200S1020 200 990 548,80 63 948,80 926 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 03200S1020 240 990 548,80 63 948,80 926 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0707 03200S1020 244 990 548,80 63 948,80 926 600,00 

Муниципальная программа "Развитие 
государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город Га-
лич Костромской области на 2017-2019 
годы» 200 000 0707 0400000000 000 3 418 881,00 1 484 410,60 1 934 470,40 

Подпрограмма «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории городского окру-
га - город Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы 200 000 0707 0410000000 000 65 000,00 13 353,63 51 646,37 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0707 0410020050 000 65 000,00 13 353,63 51 646,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 0410020050 200 65 000,00 13 353,63 51 646,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0410020050 240 65 000,00 13 353,63 51 646,37 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0410020050 244 65 000,00 13 353,63 51 646,37 

Подпрограмма «Молодежь городского 
округа - город Галич Костромской области» 
на 2017-2019 годы 200 000 0707 0420000000 000 433 200,00 212 196,96 221 003,04 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0707 0420020060 000 433 200,00 212 196,96 221 003,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0707 0420020060 100 408 200,00 212 196,96 196 003,04 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0707 0420020060 110 408 200,00 212 196,96 196 003,04 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 0420020060 111 313 517,67 196 255,20 117 262,47 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 904 0707 0420020060 119 94 682,33 15 941,76 78 740,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 0420020060 200 25 000,00 - 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0420020060 240 25 000,00 - 25 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0420020060 244 25 000,00 - 25 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы» 200 000 0707 0430000000 000 2 920 681,00 1 258 860,01 1 661 820,99 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 200 000 0707 0430000595 000 2 920 681,00 1 258 860,01 1 661 820,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0707 0430000595 100 2 335 846,00 928 567,19 1 407 278,81 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0707 0430000595 110 2 335 846,00 928 567,19 1 407 278,81 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 0430000595 111 1 800 188,00 834 431,70 965 756,30 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 904 0707 0430000595 119 535 658,00 94 135,49 441 522,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 0430000595 200 465 010,00 273 261,93 191 748,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0430000595 240 465 010,00 273 261,93 191 748,07 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0430000595 244 465 010,00 273 261,93 191 748,07 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0707 0430000595 800 119 825,00 57 030,89 62 794,11 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0707 0430000595 850 119 825,00 57 030,89 62 794,11 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 904 0707 0430000595 851 117 833,00 55 368,00 62 465,00 

Уплата иных платежей 200 904 0707 0430000595 853 1 992,00 1 662,89 329,11 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 0707 0700000000 000 15 000,00 1 000,00 14 000,00 

Подпрограмма « Профилактика правонару-
шений» 200 000 0707 0730000000 000 15 000,00 1 000,00 14 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0707 0730020140 000 15 000,00 1 000,00 14 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 0730020140 200 15 000,00 1 000,00 14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0730020140 240 15 000,00 1 000,00 14 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0730020140 244 15 000,00 1 000,00 14 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа - город 
Галич Костромской области на 2017 - 2019 
годы" 200 000 0707 1000000000 000 4 000,00 - 4 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0707 1000020190 000 4 000,00 - 4 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 1000020190 200 4 000,00 - 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 1000020190 240 4 000,00 - 4 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 1000020190 244 4 000,00 - 4 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 0707 9900000000 000 36 717,00 26 688,32 10 028,68 

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе – город 
Галич Костромской области 200 000 0707 9900020400 000 36 717,00 26 688,32 10 028,68 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0707 9900020400 100 36 717,00 26 688,32 10 028,68 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0707 9900020400 110 36 717,00 26 688,32 10 028,68 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 9900020400 111 28 200,46 20 497,94 7 702,52 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 904 0707 9900020400 119 8 516,54 6 190,38 2 326,16 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 17 622 113,13 7 844 459,94 9 777 653,19 

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2019 - 2021 годы» 200 000 0709 0200000000 000 5 000,00 - 5 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0709 0200020010 000 5 000,00 - 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0709 0200020010 200 5 000,00 - 5 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0200020010 240 5 000,00 - 5 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0709 0200020010 244 5 000,00 - 5 000,00 

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 200 000 0709 0300000000 000 13 921 221,13 6 405 852,36 7 515 368,77 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования городского округа – город 
Галич Костромской области» 200 000 0709 0310000000 000 4 000,00 - 4 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0709 0310020020 000 4 000,00 - 4 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0709 0310020020 200 4 000,00 - 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0310020020 240 4 000,00 - 4 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 0310020020 244 4 000,00 - 4 000,00 

Подпрограмма «Развитие системы общего 
и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич Костром-
ской области» 200 000 0709 0320000000 000 13 917 221,13 6 405 852,36 7 511 368,77 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 200 000 0709 0320000594 000 13 762 221,13 6 321 594,65 7 440 626,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0709 0320000594 100 7 993 411,00 3 369 855,19 4 623 555,81 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0709 0320000594 110 7 993 411,00 3 369 855,19 4 623 555,81 

Фонд оплаты труда учреждений 200 906 0709 0320000594 111 6 138 871,00 3 036 577,89 3 102 293,11 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 906 0709 0320000594 112 600,00 300,00 300,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 906 0709 0320000594 119 1 853 940,00 332 977,30 1 520 962,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0709 0320000594 200 1 295 360,79 677 727,64 617 633,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0320000594 240 1 295 360,79 677 727,64 617 633,15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 0320000594 244 1 295 360,79 677 727,64 617 633,15 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 0320000594 600 4 460 000,00 2 267 903,40 2 192 096,60 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 0320000594 610 4 460 000,00 2 267 903,40 2 192 096,60 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0709 0320000594 611 4 460 000,00 2 267 903,40 2 192 096,60 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0320000594 800 13 449,34 6 108,42 7 340,92 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0320000594 850 13 449,34 6 108,42 7 340,92 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 906 0709 0320000594 851 3 192,00 3 190,00 2,00 

Уплата иных платежей 200 906 0709 0320000594 853 10 257,34 2 918,42 7 338,92 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0709 0320020040 000 155 000,00 84 257,71 70 742,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0709 0320020040 200 155 000,00 84 257,71 70 742,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0320020040 240 155 000,00 84 257,71 70 742,29 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 0320020040 244 155 000,00 84 257,71 70 742,29 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 0709 0700000000 000 5 000,00 - 5 000,00 

Подпрограмма « Профилактика правонару-
шений» 200 000 0709 0730000000 000 5 000,00 - 5 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0709 0730020140 000 5 000,00 - 5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0709 0730020140 200 5 000,00 - 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0730020140 240 5 000,00 - 5 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 0730020140 244 5 000,00 - 5 000,00 
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Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа - город 
Галич Костромской области на 2017 - 2019 
годы" 200 000 0709 1000000000 000 3 600,00 - 3 600,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0709 1000020190 000 3 600,00 - 3 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0709 1000020190 200 3 600,00 - 3 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 1000020190 240 3 600,00 - 3 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0709 1000020190 244 1 800,00 - 1 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 1000020190 244 1 800,00 - 1 800,00 

Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления город-
ского округа - город Галич Костромской 
области 200 000 0709 6400000000 000 3 687 292,00 1 438 607,58 2 248 684,42 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 000 0709 6400000110 000 3 592 622,00 1 394 685,67 2 197 936,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0709 6400000110 100 3 592 622,00 1 394 685,67 2 197 936,33 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0709 6400000110 120 3 592 622,00 1 394 685,67 2 197 936,33 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 904 0709 6400000110 121 1 298 985,00 580 606,32 718 378,68 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 906 0709 6400000110 121 1 469 603,00 676 517,90 793 085,10 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 904 0709 6400000110 129 387 462,00 66 160,59 321 301,41 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 906 0709 6400000110 129 436 572,00 71 400,86 365 171,14 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0709 6400000190 000 94 670,00 43 921,91 50 748,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0709 6400000190 200 92 573,00 41 825,92 50 747,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 6400000190 240 92 573,00 41 825,92 50 747,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0709 6400000190 244 63 849,00 41 425,92 22 423,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 6400000190 244 28 724,00 400,00 28 324,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 6400000190 800 2 097,00 2 095,99 1,01 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 6400000190 850 2 097,00 2 095,99 1,01 

Уплата иных платежей 200 904 0709 6400000190 853 1 621,00 1 620,83 0,17 

Уплата иных платежей 200 906 0709 6400000190 853 476,00 475,16 0,84 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 14 934 179,53 7 850 998,41 7 083 181,12 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 14 934 179,53 7 850 998,41 7 083 181,12 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы» 200 000 0801 0500000000 000 14 760 292,03 7 843 898,41 6 916 393,62 

Подпрограмма «Обеспечение деятельно-
сти учреждений культуры» 200 000 0801 0510000000 000 13 337 389,77 6 811 794,46 6 525 595,31 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений в сфере культуры 200 000 0801 0510000596 000 9 564 425,64 4 933 501,63 4 630 924,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0801 0510000596 100 3 677 035,11 3 340 207,73 336 827,38 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0801 0510000596 110 3 677 035,11 3 340 207,73 336 827,38 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0801 0510000596 111 3 196 249,63 2 942 915,34 253 334,29 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 904 0801 0510000596 112 55 498,80 55 498,80 - 

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 200 904 0801 0510000596 113 47 169,20 47 169,20 - 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 904 0801 0510000596 119 378 117,48 294 624,39 83 493,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0801 0510000596 200 1 850 837,33 1 558 166,65 292 670,68 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 0510000596 240 1 850 837,33 1 558 166,65 292 670,68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0801 0510000596 244 1 850 837,33 1 558 166,65 292 670,68 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 0510000596 600 3 997 425,95 - 3 997 425,95 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0510000596 610 3 997 425,95 - 3 997 425,95 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 0801 0510000596 611 3 038 389,51 - 3 038 389,51 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0801 0510000596 612 959 036,44 - 959 036,44 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 0510000596 800 39 127,25 35 127,25 4 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 0510000596 850 39 127,25 35 127,25 4 000,00 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 904 0801 0510000596 851 32 529,00 28 529,00 4 000,00 

Уплата иных платежей 200 904 0801 0510000596 853 6 598,25 6 598,25 - 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных биб-
лиотек 200 000 0801 0510000598 000 3 772 964,13 1 878 292,83 1 894 671,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0801 0510000598 100 2 885 779,00 1 361 629,31 1 524 149,69 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0801 0510000598 110 2 885 779,00 1 361 629,31 1 524 149,69 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0801 0510000598 111 2 214 576,00 1 210 389,03 1 004 186,97 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 904 0801 0510000598 112 2 400,00 300,00 2 100,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 904 0801 0510000598 119 668 803,00 150 940,28 517 862,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0801 0510000598 200 870 536,50 505 118,14 365 418,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 0510000598 240 870 536,50 505 118,14 365 418,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0801 0510000598 244 870 536,50 505 118,14 365 418,36 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 0510000598 800 16 648,63 11 545,38 5 103,25 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 0510000598 850 16 648,63 11 545,38 5 103,25 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 904 0801 0510000598 851 13 328,00 8 884,00 4 444,00 

Уплата иных платежей 200 904 0801 0510000598 853 3 320,63 2 661,38 659,25 

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние общегородских праздничных меро-
приятий» 200 000 0801 0520000000 000 566 912,50 256 114,95 310 797,55 

Расходы на реализацию мероприятий в 
сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы 200 000 0801 0520020070 000 566 912,50 256 114,95 310 797,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0801 0520020070 200 280 571,86 256 114,95 24 456,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 0520020070 240 280 571,86 256 114,95 24 456,91 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0801 0520020070 244 280 571,86 256 114,95 24 456,91 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 0520020070 600 286 340,64 - 286 340,64 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0520020070 610 286 340,64 - 286 340,64 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 0801 0520020070 611 265 854,14 - 265 854,14 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0801 0520020070 612 20 486,50 - 20 486,50 

Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах " 200 000 0801 0530000000 000 855 989,76 775 989,00 80 000,76 

Реализация мероприятий, не отнесенных к 
федеральным проектам 200 000 0801 0539900000 000 855 989,76 775 989,00 80 000,76 

Обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 200 000 0801 05399L4670 000 855 989,76 775 989,00 80 000,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0801 05399L4670 200 855 989,76 775 989,00 80 000,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 05399L4670 240 855 989,76 775 989,00 80 000,76 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0801 05399L4670 244 855 989,76 775 989,00 80 000,76 
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Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 0801 0700000000 000 26 000,00 7 100,00 18 900,00 

Подпрограмма « Профилактика правонару-
шений» 200 000 0801 0730000000 000 26 000,00 7 100,00 18 900,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0801 0730020140 000 26 000,00 7 100,00 18 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0801 0730020140 200 12 400,00 7 100,00 5 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 0730020140 240 12 400,00 7 100,00 5 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0801 0730020140 244 12 400,00 7 100,00 5 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 0730020140 600 13 600,00 - 13 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0730020140 610 13 600,00 - 13 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 0801 0730020140 611 13 600,00 - 13 600,00 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 
2020 годы" 200 000 0801 0800000000 000 124 400,00 - 124 400,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0801 0820000000 000 6 000,00 - 6 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0801 0820020170 000 6 000,00 - 6 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 0820020170 600 6 000,00 - 6 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0820020170 610 6 000,00 - 6 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 0801 0820020170 611 6 000,00 - 6 000,00 

Подпрограмма «Доступная среда» 200 000 0801 0830000000 000 118 400,00 - 118 400,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0801 0830020180 000 118 400,00 - 118 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 0830020180 600 118 400,00 - 118 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0830020180 610 118 400,00 - 118 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 0801 0830020180 611 118 400,00 - 118 400,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа - город 
Галич Костромской области на 2017 - 2019 
годы" 200 000 0801 1000000000 000 5 400,00 - 5 400,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0801 1000020190 000 5 400,00 - 5 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0801 1000020190 200 5 400,00 - 5 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 1000020190 240 5 400,00 - 5 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0801 1000020190 244 5 400,00 - 5 400,00 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2016-
2018 годы» 200 000 0801 1600000000 000 18 087,50 - 18 087,50 

Подпрограмма "Развитие туризма" 200 000 0801 1630000000 000 18 087,50 - 18 087,50 
Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0801 1630020220 000 18 087,50 - 18 087,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 1630020220 600 18 087,50 - 18 087,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 1630020220 610 18 087,50 - 18 087,50 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 0801 1630020220 611 18 087,50 - 18 087,50 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 15 884 935,00 2 040 582,81 13 844 352,19 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 2 437 176,00 1 028 410,72 1 408 765,28 

Непрограммные расходы 200 000 1001 9900000000 000 2 437 176,00 1 028 410,72 1 408 765,28 
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Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих городского округа – город Галич Кост-
ромской области 200 000 1001 9900020390 000 2 437 176,00 1 028 410,72 1 408 765,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1001 9900020390 300 2 437 176,00 1 028 410,72 1 408 765,28 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1001 9900020390 310 2 437 176,00 1 028 410,72 1 408 765,28 

Иные пенсии, социальные доплаты к пен-
сиям 200 901 1001 9900020390 312 2 437 176,00 1 028 410,72 1 408 765,28 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 2 891 099,00 950 182,09 1 940 916,91 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе 
- город Галич Костромской области " 200 000 1003 0100000000 000 2 783 499,00 927 833,00 1 855 666,00 

Реализация мероприятий, не отнесенных к 
федеральным проектам 200 000 1003 0109900000 000 2 783 499,00 927 833,00 1 855 666,00 

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 200 000 1003 01099L4970 000 2 783 499,00 927 833,00 1 855 666,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1003 01099L4970 300 2 783 499,00 927 833,00 1 855 666,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 01099L4970 320 2 783 499,00 927 833,00 1 855 666,00 

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 200 904 1003 01099L4970 322 2 783 499,00 927 833,00 1 855 666,00 

Непрограммные расходы 200 000 1003 9900000000 000 107 600,00 22 349,09 85 250,91 

Резервный фонд администрации городско-
го округа – город Галич Костромской об-
ласти 200 000 1003 9900020250 000 5 000,00 5 000,00 - 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1003 9900020250 300 5 000,00 5 000,00 - 

Иные выплаты населению 200 901 1003 9900020250 360 5 000,00 5 000,00 - 

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Костромской области по 
выплате социального пособия на погребе-
ние и возмещению стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 200 000 1003 9900072230 000 102 600,00 17 349,09 85 250,91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1003 9900072230 200 5 677,00 - 5 677,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1003 9900072230 240 5 677,00 - 5 677,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 1003 9900072230 244 5 677,00 - 5 677,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1003 9900072230 300 96 923,00 17 349,09 79 573,91 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1003 9900072230 310 96 923,00 17 349,09 79 573,91 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 901 1003 9900072230 313 96 923,00 17 349,09 79 573,91 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 10 303 260,00 - 10 303 260,00 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 
2020 годы" 200 000 1004 0800000000 000 10 303 260,00 - 10 303 260,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 1004 0820000000 000 10 303 260,00 - 10 303 260,00 

Осуществление переданных полномочий 
по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми поме-
щениями 200 000 1004 0820072240 000 10 303 260,00 - 10 303 260,00 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 1004 0820072240 400 10 303 260,00 - 10 303 260,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 1004 0820072240 410 10 303 260,00 - 10 303 260,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность 200 901 1004 0820072240 412 10 303 260,00 - 10 303 260,00 

Другие вопросы в области социальной 
политики 200 000 1006 0000000000 000 253 400,00 61 990,00 191 410,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 1006 0700000000 000 6 600,00 6 300,00 300,00 

Подпрограмма « Профилактика правонару-
шений» 200 000 1006 0730000000 000 6 600,00 6 300,00 300,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 1006 0730020140 000 6 600,00 6 300,00 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1006 0730020140 300 6 600,00 6 300,00 300,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1006 0730020140 310 6 600,00 6 300,00 300,00 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 901 1006 0730020140 313 6 600,00 6 300,00 300,00 
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Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 
2020 годы" 200 000 1006 0800000000 000 138 800,00 55 690,00 83 110,00 

Подпрограмма «Старшее поколение» 200 000 1006 0810000000 000 84 800,00 36 690,00 48 110,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 1006 0810020160 000 84 800,00 36 690,00 48 110,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1006 0810020160 200 74 400,00 33 190,00 41 210,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1006 0810020160 240 74 400,00 33 190,00 41 210,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 1006 0810020160 244 70 800,00 32 590,00 38 210,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1006 0810020160 244 3 600,00 600,00 3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1006 0810020160 300 7 000,00 3 500,00 3 500,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1006 0810020160 310 7 000,00 3 500,00 3 500,00 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 901 1006 0810020160 313 7 000,00 3 500,00 3 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 1006 0810020160 600 3 400,00 - 3 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 0810020160 610 3 400,00 - 3 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 1006 0810020160 611 3 400,00 - 3 400,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 1006 0820000000 000 54 000,00 19 000,00 35 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 1006 0820020170 000 54 000,00 19 000,00 35 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1006 0820020170 200 37 000,00 2 000,00 35 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1006 0820020170 240 37 000,00 2 000,00 35 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 1006 0820020170 244 37 000,00 2 000,00 35 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1006 0820020170 300 17 000,00 17 000,00 - 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1006 0820020170 310 17 000,00 17 000,00 - 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 901 1006 0820020170 313 17 000,00 17 000,00 - 

Непрограммные расходы 200 000 1006 9900000000 000 108 000,00 - 108 000,00 

Поддержка общественных организаций 200 000 1006 9900020410 000 108 000,00 - 108 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1006 9900020410 300 108 000,00 - 108 000,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1006 9900020410 310 108 000,00 - 108 000,00 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 905 1006 9900020410 313 108 000,00 - 108 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 24 830 998,90 11 293 069,07 13 537 929,83 

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 24 830 998,90 11 293 069,07 13 537 929,83 

Муниципальная программа « Развитие 
физической культуры и спорта в городском 
округе - город Галич Костромской области 
на 2016-2020 годы» 200 000 1102 0600000000 000 24 700 898,90 11 280 099,07 13 420 799,83 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений в области физической культуры и 
спорта 200 000 1102 0600000599 000 23 563 070,83 10 911 174,47 12 651 896,36 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 1102 0600000599 100 10 918 103,72 5 333 257,53 5 584 846,19 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 1102 0600000599 110 10 918 103,72 5 333 257,53 5 584 846,19 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 1102 0600000599 111 8 314 381,00 4 785 402,69 3 528 978,31 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 904 1102 0600000599 112 35 464,00 25 298,54 10 165,46 

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, привле-
каемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 200 904 1102 0600000599 113 57 043,50 48 243,10 8 800,40 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 904 1102 0600000599 119 2 511 215,22 474 313,20 2 036 902,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1102 0600000599 200 11 245 563,11 4 874 969,51 6 370 593,60 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0600000599 240 11 245 563,11 4 874 969,51 6 370 593,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 0600000599 244 11 245 563,11 4 874 969,51 6 370 593,60 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 0600000599 800 1 399 404,00 702 947,43 696 456,57 

Исполнение судебных актов 200 000 1102 0600000599 830 4 000,00 4 000,00 - 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 904 1102 0600000599 831 4 000,00 4 000,00 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1102 0600000599 850 1 395 404,00 698 947,43 696 456,57 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 904 1102 0600000599 851 1 389 651,00 695 015,00 694 636,00 

Уплата иных платежей 200 904 1102 0600000599 853 5 753,00 3 932,43 1 820,57 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 1102 0600020110 000 554 924,87 368 924,60 186 000,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1102 0600020110 200 554 924,87 368 924,60 186 000,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0600020110 240 554 924,87 368 924,60 186 000,27 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 0600020110 244 554 924,87 368 924,60 186 000,27 

Реализация мероприятий, возникших при 
реализации проектов развития, основан-
ных на общественных инициативах, в 
номинации "Местные инициативы" 200 000 1102 06000S1300 000 477 939,20 - 477 939,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1102 06000S1300 200 477 939,20 - 477 939,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 06000S1300 240 477 939,20 - 477 939,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 06000S1300 244 477 939,20 - 477 939,20 

Федеральный проект «Спорт – норма жиз-
ни» 200 000 1102 060Р500000 000 104 964,00 - 104 964,00 

Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 200 000 1102 060Р550810 000 104 964,00 - 104 964,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1102 060Р550810 200 104 964,00 - 104 964,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 060Р550810 240 104 964,00 - 104 964,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 060Р550810 244 104 964,00 - 104 964,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 1102 0700000000 000 98 500,00 - 98 500,00 

Подпрограмма « Профилактика правонару-
шений» 200 000 1102 0730000000 000 98 500,00 - 98 500,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 1102 0730020140 000 98 500,00 - 98 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1102 0730020140 200 98 500,00 - 98 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0730020140 240 98 500,00 - 98 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 0730020140 244 98 500,00 - 98 500,00 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 
2020 годы" 200 000 1102 0800000000 000 28 000,00 12 970,00 15 030,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 1102 0820000000 000 28 000,00 12 970,00 15 030,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 1102 0820020170 000 28 000,00 12 970,00 15 030,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1102 0820020170 300 28 000,00 12 970,00 15 030,00 

Иные выплаты населению 200 904 1102 0820020170 360 28 000,00 12 970,00 15 030,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа - город 
Галич Костромской области на 2017 - 2019 
годы" 200 000 1102 1000000000 000 3 600,00 - 3 600,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 1102 1000020190 000 3 600,00 - 3 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1102 1000020190 200 3 600,00 - 3 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 1000020190 240 3 600,00 - 3 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 1000020190 244 3 600,00 - 3 600,00 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 13 836 185,00 6 202 459,75 7 633 725,25 

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 200 000 1301 0000000000 000 13 836 185,00 6 202 459,75 7 633 725,25 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 200 000 1301 1100000000 000 13 836 185,00 6 202 459,75 7 633 725,25 

Подпрограмма «Управление муниципаль-
ным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 200 000 1301 1120000000 000 13 836 185,00 6 202 459,75 7 633 725,25 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу городского округа – город Галич 
Костромской области 200 000 1301 1120020210 000 13 836 185,00 6 202 459,75 7 633 725,25 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 200 000 1301 1120020210 700 13 836 185,00 6 202 459,75 7 633 725,25 

Обслуживание муниципального долга 200 901 1301 1120020210 730 13 836 185,00 6 202 459,75 7 633 725,25 

Результат исполнения бюджета (дефицит/
профицит) 450 X 12 275 230,65 -10 578 484,31 X 

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника финансирова-
ния дефицита бюджета по 
бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения 
Исполнено 

Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета 
- всего 500 X -12 275 230,65 10 578 484,31 -22 853 714,96 

в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюд-
жета 520 X -25 245 000,00 -1 360 000,00 -23 885 000,00 

из них:           

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000000000000 32 515 700,00 - 32 515 700,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 73 215 700,00 29 500 000,00 43 715 700,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации 520 000 01020000040000710 73 215 700,00 29 500 000,00 43 715 700,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000000000800 -40 700 000,00 -29 500 000,00 -11 200 000,00 

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000040000810 -40 700 000,00 -29 500 000,00 -11 200 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 -57 760 700,00 -1 360 000,00 -56 400 700,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 520 000 01030100000000000 -57 760 700,00 -1 360 000,00 -56 400 700,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации 520 000 01030100000000800 -57 760 700,00 -1 360 000,00 -56 400 700,00 

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 000 01030100040000810 -57 760 700,00 -1 360 000,00 -56 400 700,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 X - - - 

из них:           

  620  - - - 

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 12 969 769,35 11 938 484,31 1 031 285,04 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 700 000 01050000000000000 12 969 769,35 11 938 484,31 1 031 285,04 

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -579 521 222,93 -264 126 431,82 X 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -579 521 222,93 -264 126 431,82 X 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000 01050201000000510 -579 521 222,93 -264 126 431,82 X 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 710 000 01050201040000510 -579 521 222,93 -264 126 431,82 X 

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 592 490 992,28 276 064 916,13 X 

Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 720 000 01050200000000600 592 490 992,28 276 064 916,13 X 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01050201000000610 592 490 992,28 276 064 916,13 X 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 720 000 01050201040000610 592 490 992,28 276 064 916,13 X 

  700 000 01060000000000000 - - - 

  710 000 01060000000000500 - - X 

  710  - - X 

  720 000 01060000000000600 - - X 

  720  - - X 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации городского  

округа – город Галич Костромской области 
от  «29» июля 2019 года  № 482 

 
 
 

Отчет  
 об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации  городского  округа - город Галич Костромской области  

за 1 полугодие 2019 года  

Наименование главного 
распорядителя кредитов 

Код главного распоря-
дителя кредитов 

Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма, руб. 

Администрация город-
ского округа – город 
Галич Костромской 

области 

901 10 03 9900020250 360 5 000,00 
  

итого           5 000,00 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 29 июля 2019 года № 483 

Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений городского округа – город Галич Костромской области и финансового обеспечения  

выполнения муниципального задания  

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 
от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и частью 5 
статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях"  

постановляю: 

Утвердить  прилагаемый  порядок  формирования  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания (далее, соответственно, - 
муниципальное задание, Порядок). 

Установить: 
что в целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания, рассчитанного в соответствии с Порядком, до уровня финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания в текущем финансо-
вом году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета городского округа на предоставление субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, при 
необходимости применяются коэффициенты выравнивания, определяемые 
главными распорядителями средств бюджета городского округа в соответствии 
с пунктами 36-37 Порядка; 

что нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области, осуществляющих функ-
ции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреж-
дений или муниципальных автономных учреждений городского округа – город 
Галич Костромской области, и нормативные правовые акты главных распоря-
дителей средств бюджета городского округа, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения городского округа – город Галич Кост-
ромской области, в части положений, определяющих порядки определения 
нормативных затрат на выполнение работ для расчета объема финансового 
обеспечения муниципального задания на 2019 год, действуют до 31 декабря 
2020 года в случае принятия соответствующего решения органом местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области, осуще-

ствляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений или муниципальных автономных учреждений городско-
го округа – город Галич Костромской области, или главным распорядителем 
средств бюджета городского округа, в ведении которого находятся муниципаль-
ные казенные учреждения городского округа – город Галич Костромской облас-
ти; 

что по решению органов местного самоуправления городского окру-
га – город Галич Костромской области, осуществляющих функции и полномо-
чия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений или му-
ниципальных автономных учреждений городского округа – город Галич Кост-
ромской области, и главных распорядителей средств бюджета городского окру-
га, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения город-
ского округа – город Галич Костромской области, устанавливается поэтапное 
применение отдельных нормативных затрат при определении объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг, но не позднее срока формирования муниципальных заданий на 
2019 год в случае, если такое право предусмотрено общими требованиями, 
определенными федеральными органами исполнительной власти, осуществ-
ляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленных сферах деятельности. 

Признать утратившим силу постановление администрации городско-
го округа – город Галич Костромской области от 03 декабря 2015 года № 826 
«О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений город-
ского округа – город - Галич Костромской области и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания». 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 
года. 
 

 
Глава городского округа                                А.В. Карамышев 

Приложение 
 

Утверждена  
 постановлением администрации городского  

округа – город Галич Костромской области 
от «29» июля 2019 года № 483 
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ПОРЯДОК 
формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Костромской области и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и финан-

сового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муници-
пальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями город-
ского округа – город Галич Костромской области, созданными на базе имущест-
ва, находящегося в собственности городского округа – город Галич Костром-
ской области (далее - муниципальные бюджетные учреждения и муниципаль-
ные автономные учреждения), а также муниципальными казенными учрежде-
ниями городского округа – город Галич Костромской области (далее - муници-
пальные казенные учреждения), определенными правовыми актами главных 
распорядителей средств бюджета городского округа, в ведении которых нахо-

дятся муниципальные казенные учреждения. 
 

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
 
2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муни-
ципального учреждения городского округа – город Галич Костромской области, 
с учетом предложений муниципального учреждения городского округа – город 
Галич Костромской области, касающихся потребности в соответствующих 
услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики коли-
чества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующи-
ми объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей муници-
пального учреждения городского округа – город Галич Костромской области по 
оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муници-
пальным учреждением городского округа – город Галич Костромской области 
муниципального задания в отчетном финансовом году. 

3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), опреде-
ление категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребите-
лями соответствующих услуг, порядок оказания соответствующих услуг, пре-
дельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федера-
ции предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания и 
требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

Муниципальное задание формируется согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку. 

При установлении муниципальному учреждению городского округа – 
город Галич Костромской области муниципального задания на оказание не-
скольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное 
задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит 
требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной рабо-
ты). 

При установлении муниципальному учреждению городского округа – 
город Галич Костромской области муниципального задания на оказание муни-
ципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание 
формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы 
(работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включа-
ется в третью часть муниципального задания. 

В муниципальном задании могут быть установлены допустимые 
(возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установлен-
ных показателей качества и (или) объема в отношении отдельной муниципаль-
ной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение – в отно-

шении муниципального задания или его части. Значения допустимых 
(возможных) отклонений устанавливаются главными распорядителями средств 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области, в ведении 
которых находятся муниципальные казенные учреждения, или органами мест-
ного самоуправления городского округа – город Галич Костромской области, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных бюджетных учреждений или муниципальных автономных учреждений, 
по согласованию с финансовым отделом администрации городского округа – 
город Галич Костромской области. Значения указанных показателей, устанав-
ливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при фор-
мировании муниципального задания на очередной финансовый год. 

4. Муниципальное задание формируется в форме бумажного докумен-
та. 

5. Муниципальное задание формируется в процессе формировании 
бюджета городского округа и утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня 
доведения получателю средств бюджета городского округа лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (далее - субсидия) и (или) на обеспече-
ние деятельности муниципальных казенных учреждений в отношении: 

1) муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями 
средств бюджета городского округа, в ведении которых находятся муниципаль-
ные казенные учреждения; 

2) муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных авто-
номных учреждений - органами местного самоуправления городского округа – 
город Галич Костромской области, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя. 

6. Муниципальное задание утверждается сроком на один год.  
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания в 

течение 15 рабочих дней  формируется новое муниципальное задание (с уче-
том внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела. 

7. Распределение показателей объема муниципальных услуг (работ), 
содержащихся в муниципальном задании, утвержденном муниципальному 
учреждению городского округа – город Галич Костромской области, между 
созданными им в установленном порядке обособленными подразделениями 
(при принятии муниципальным учреждением городского округа – город Галич 
Костромской области соответствующего решения) или внесение изменений в 
указанные показатели осуществляется в соответствии с положениями настоя-
щего раздела согласно приложению №1 к настоящему Порядку с заполнением 
показателей, определенных муниципальным учреждением городского округа, 
не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания 
муниципальному учреждению городского округа – город Галич Костромской 
области или внесения изменений в муниципальное задание. 

8. Муниципальное задание формируется в соответствии с региональ-
ным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские перечни, и работ, оказание и выполнение кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Костромской области 
(муниципальными правовыми актами) (далее - региональный перечень). 

9. Муниципальное задание и отчет  о выполнении муниципального 
задания, формируемый согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 
размещаются в установленном порядке на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет  по размещению информации о 
государственных и  муниципальных  учреждениях  (www.bus.gov.ru),  а  также 
могут  быть  размещены  на  официальных  сайтах  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет главных распорядителей средств обла-
стного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учре-
ждения, и органов местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных авто-
номных  учреждений,  и  на  официальных  сайтах  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет муниципальных учреждений городского 
округа – город Галич Костромской области. 

Глава 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 
10. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с 
учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением городского 

округа – город Галич Костромской области или приобретенного им за счет 
средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, в том 
числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или 
переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), 
затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения. 

11. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания (R) определяется по формуле: 

,NNVPVNVNR СИУН
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где: 
Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги; 
Vi- объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием; 
Nw- нормативные затраты на выполнение w-й работы; 
 Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 
Pi- размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги 

в соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка, установленный муниципаль-
ным  заданием; 

N-УН- затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается имущество учреждения; 

NСИ- затраты на содержание имущества учреждения, не используемого 

для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйствен-
ных нужд (далее - не используемое для выполнения муниципального задания 
имущество). 

12. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчи-
тываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в 
муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим 
Порядком базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты), с со-
блюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема 
финансового  обеспечения  выполнения  государственного  (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
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работ) государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих 
сферах деятельности (далее - общие требования), утверждаемых федераль-
ными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности. 

При определении нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями городского округа – город Галич Кост-
ромской области применяются порядки расчета нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг, установленные для федеральных государственных 
учреждений в соответствующих сферах деятельности, если иной порядок рас-
чета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствующих 
сферах деятельности с соблюдением общих требований не установлен норма-
тивными правовыми актами городского округа – город Галич Костромской об-
ласти. 

13. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждаются в отношении: 

1) муниципальных казенных учреждений - главным распорядителем 
средств бюджета городского округа, в ведении которого находятся муниципаль-
ные казенные учреждения, в случае принятия им решения о применении нор-

мативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания; 

2) муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных авто-
номных учреждений - органом, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя. 

14. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состо-
ит из базового норматива: 

1) затрат,  непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги; 

2) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги. 

15. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей 
качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих 
отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) 
оказания муниципальной услуги), установленных в общероссийском перечне и 
(или) региональном перечне (далее - показатели отраслевой специфики), от-
раслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, 
равное 1. 

16. При определении базового норматива затрат в части затрат, ука-
занных в пункте 17 настоящего Порядка, применяются нормы материальных, 
технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной 
услуги, установленные нормативными правовыми актами, межгосударственны-
ми, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, 
стандартами, порядками, регламентами и паспортами оказания муниципаль-
ных услуг в установленной сфере (далее - стандарт услуги). 

Затраты, указанные в пункте 18 настоящего Порядка, устанавливаются 
по видам указанных затрат исходя из нормативов их потребления, определяе-
мых на основании стандартов услуги, или на основе усреднения показателей 
деятельности муниципального учреждения городского округа – город Галич 
Костромской области, которое имеет минимальный объем указанных затрат на 
оказание единицы муниципальной услуги в установленной сфере, или на осно-
ве медианного значения по муниципальным учреждениям городского округа – 
город Галич Костромской области,  оказывающим муниципальную  услугу в 
установленной сфере деятельности, в соответствии с общими требованиями. 

17. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказани-
ем муниципальной услуги, включаются: 

1) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - 
начисления на выплаты по оплате труда); 

2) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 
движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отне-
сенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 
оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования, 
а также затраты на аренду указанного имущества; 

3) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги. 

18. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказа-
ние муниципальной услуги включаются: 

1) затраты на коммунальные услуги; 
2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также 

затраты на аренду указанного имущества; 
3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-

ства, а также затраты на аренду указанного имущества; 
4) затраты на приобретение услуг связи; 
5) затраты на приобретение транспортных услуг; 
6) затраты на оплату труда работников с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании  муниципальной  услуги,  включая  административно-управленческий 
персонал, в случаях, установленных стандартами услуги; 

7) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
19. В затраты, указанные в подпунктах 1-3 пункта 18 настоящего Порядка, 
включаются затраты на оказание муниципальной услуги в отношении имущест-
ва муниципального учреждения городского округа – город Галич Костромской 
области, используемого в том числе на основании договора аренды 
(финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования для выполне-
ния муниципального задания и общехозяйственных нужд (далее – имущество, 

необходимое для выполнения муниципального задания). 

20. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги утверждается главным распорядителем средств бюджета городского 
округа в отношении подведомственных ему муниципальных казенных учрежде-
ний или органом местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного учреждения или муниципального автономного 
учреждения (уточняется при необходимости при формировании обоснований 
бюджетных ассигнований бюджета городского округа на очередной финансо-
вый год), общей суммой, с выделением: 

1) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по опла-
те труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, уста-
новленных стандартами услуги; 

2) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальной услуги. 

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением городского 
округа – город Галич Костромской области, указывается информация о нату-
ральных нормах, необходимых для определения базового норматива затрат на 
оказание  муниципальной  услуги,  включающая  наименование  натуральной 
нормы, ее значение и источник указанного значения. 

21. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете норма-
тивных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального 
корректирующего коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициен-
та. 

22.  В  территориальный  корректирующий  коэффициент  включается 
территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на 
содержание недвижимого имущества. 

Значение территориального  корректирующего  коэффициента утвер-
ждается главным распорядителем средств бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области в отношении подведомственных ему муниципаль-
ных казенных учреждений или органом местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений или 
муниципальных автономных учреждений, с учетом условий, обусловленных 
территориальными  особенностями  и  составом  имущественного  комплекса, 
необходимого для выполнения муниципального задания, и рассчитывается в 
соответствии с общими требованиями. 

23. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели 
отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества муници-
пальной услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается 
главным распорядителем средств  бюджета городского округа – город Галич 
Костромской  области  в  отношении подведомственных ему муниципальных 
казенных учреждений или органом местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений и муници-
пальных автономных учреждений (уточняется при необходимости при форми-
ровании обоснований бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 
очередной финансовый год). 

24. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению в 
установленном  порядке  на  официальном  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о госу-
дарственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

25. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений или му-
ниципальных автономных учреждений, а также по решению главного распоря-
дителя средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, 
в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения. 

26. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на 
работу в целом или в случае установления в муниципальном задании показате-
лей объема выполнения работы - на единицу объема работы. В нормативные 
затраты на выполнение работы включаются в том числе: 

1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, вклю-
чая  административно-управленческий  персонал,  в  случаях,  установленных 
стандартами услуги; 

2) затраты на приобретение материальных запасов и приобретение 
движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отне-
сенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 
выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также 
затраты на аренду указанного имущества; 

3) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнени-
ем работы; 

4) затраты на оплату коммунальных услуг; 
5) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-

димого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду 
указанного имущества; 

6) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имуще-
ства и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а 
также затраты на аренду указанного имущества; 

7) затраты на приобретение услуг связи; 
8) затраты на приобретение транспортных услуг; 
9) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выпол-
нении работы, включая административно-управленческий персонал, в случаях, 
установленных стандартами услуги; 
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10) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
27. При определении нормативных затрат на выполнение работы при-

меняются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, ис-
пользуемых для выполнения работы, установленных нормативными правовы-
ми актами, межгосударственными, национальными (государственными) стан-
дартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, сани-
тарными нормами и правилами, стандартами, порядками, регламентами и 
паспортами выполнения работ в установленной сфере, или на основе усредне-
ния показателей деятельности муниципального учреждения городского округа, 
которое имеет минимальный объем указанных затрат на выполнение работы в 
установленной сфере, или на основе медианного значения по муниципальным 
учреждениям городского округа, выполняющим работу в установленной сфере 
деятельности, в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего Порядка. 
28. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муни-
ципальных бюджетных учреждений или муниципальных автономных учрежде-
ний, а также главным распорядителем средств бюджета городского округа, в 
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения (в случае 
принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания). 

29. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооб-
ложения по которым признается имущество учреждения. 

30. В случае если муниципальное бюджетное учреждение или муници-
пальное автономное учреждение оказывает муниципальные услуги (выполняет 
работы) для физических и юридических лиц за плату (далее - платная деятель-
ность) сверх установленного муниципального задания, затраты на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, используемо-
го в процессе оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и общехозяй-
ственной деятельности, затраты на уплату налогов в качестве объекта налого-
обложения по которым признается соответствующее имущество, рассчитыва-
ются с применением коэффициента платной деятельности, который определя-
ется как отношение планируемого объема финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из 
бюджета городского округа в отчетном финансовом году на указанные цели, к 
общей сумме, включающей планируемые поступления от субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов платной 
деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном фи-
нансовом году (далее - коэффициент платной деятельности). 

31. Затраты на содержание не используемого для выполнения муници-
пального задания имущества муниципального бюджетного учреждения или 
муниципального автономного учреждения рассчитываются с учетом затрат: 

1) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов 
общего объема затрат муниципального бюджетного учреждения или муници-
пального автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе 
затрат на коммунальные услуги; 

2) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего 
объема затрат муниципального бюджетного учреждения или муниципального 
автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на 
коммунальные услуги. 

32. В случае если муниципальное бюджетное учреждение или муници-
пальное автономное учреждение осуществляет платную деятельность сверх 

установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 31 на-
стоящего Порядка, рассчитываются с применением коэффициента платной 
деятельности. 

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения 
муниципального задания имущества муниципального бюджетного учреждения 
или муниципального автономного учреждения утверждаются органом местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области, осуще-
ствляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений или муниципальных автономных учреждений. 

33. В случае если муниципальное бюджетное учреждение или муници-
пальное автономное учреждение осуществляет платную деятельность в рам-
ках установленного муниципального задания, по которому в соответствии с 
федеральными законами предусмотрено взимание платы, объем финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе 
нормативных затрат (затрат),  подлежит уменьшению на объем доходов от 
платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за 
оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего 
значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном 
задании, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отно-

шении муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных автоном-
ных учреждений, с учетом положений, установленных федеральными закона-
ми. 

34. В случае сдачи закрепленного за муниципальным учреждением 
городского округа – город Галич Костромской области недвижимого и особо 
ценного движимого имущества в аренду средства, поступающие от арендато-
ров, направляются на содержание имущества. 
35. В случае отклонения объема финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания на очередной год для муниципального бюджетного учреж-
дения или муниципального автономного учреждения, рассчитанного в соответ-
ствии с пунктом 11 настоящего Порядка, от объема финансового обеспечения 
муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения или 
муниципального автономного учреждения в текущем году орган местного само-
управления городского округа – город Галич Костромской области, осуществ-
ляющий функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учре-
ждения или муниципального автономного учреждения, вправе принять реше-
ние о применении коэффициента выравнивания финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на очередной год для муниципального 
бюджетного учреждения или муниципального автономного учреждения по 
сравнению с уровнем финансового обеспечения муниципального задания для 
муниципального бюджетного учреждения или муниципального автономного 
учреждения в текущем году, с учетом предельных объемов бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных органу местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя муниципального бюджетного учреждения или муниципального 
автономного учреждения, на предоставление субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания на срок, соответствующий сроку 
формирования бюджета городского округа. 

36. Коэффициент выравнивания к объему финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания в соответствующем финансовом году определя-
ется по формуле:  

где: 
KiВЫР- коэффициент выравнивания к объему финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания в i-м финансовом году; 

VТГ- объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в текущем году; 

ViФО- объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в i-м финансовом году, рассчитанный в соответствии с пунктом 11 
настоящего Порядка. 

37. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете городского округа на указанные цели. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муни-
ципальным бюджетным учреждением или муниципальным автономным учреж-
дением осуществляется путем предоставления субсидии. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муни-
ципальным казенным учреждением осуществляется в соответствии с показате-
лями бюджетной сметы этого учреждения. 
38. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) обособленными подразделениями муниципального учреждения город-

ского округа – город Галич Костромской области в случае, установленном пунк-
том 7 настоящего Порядка, осуществляется в пределах рассчитанного в соот-
ветствии с настоящим Порядком объема финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания муниципальным учреждением городского округа – 
город Галич Костромской области в соответствии с правовым актом муници-
пального учреждения городского округа – город Галич Костромской области, 
создавшего обособленное подразделение. По решению органа местного само-
управления городского округа – город Галич Костромской области, осуществ-
ляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений или муниципальных автономных учреждений, указан-

ный правовой акт подлежит согласованию с органам местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреж-

дений или муниципальных автономных учреждений. 

Правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, 
должен содержать также положения об объеме перечисления средств на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течение финан-
сового года и порядок взаимодействия муниципального учреждения городского 
округа – город Галич Костромской области с обособленным подразделением. 

39. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муни-
ципального задания осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания. 

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с на-
стоящим Порядком, в  течение срока выполнения муниципального задания 
осуществляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Костромской области (включая внесение изменений в указанные норма-
тивные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обес-
печения выполнения муниципального задания. 

Объем субсидии может быть увеличен в течение срока выполнения 
муниципального задания в случае изменения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, законодательства Костромской области о нало-
гах и сборах, нормативных правовых актов представительных органов муници-
пальных образований Костромской области о налогах и сборах, в том числе в 
случае отмены ранее установленных налоговых льгот. 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в раз-
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мере, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных 
муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в уста-
новленном порядке муниципальными бюджетными учреждениями и муници-
пальными автономными учреждениями в бюджет городского округа – город 
Галич Костромской области и учитываются в порядке, установленном для 
учета сумм возврата дебиторской задолженности. 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в 
связи с реорганизацией бюджетного или автономного учреждения Костромской 
области неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению соответ-
ствующим бюджетным и автономным учреждениям городского округа – город 
Галич Костромской области, являющимся правопреемниками. 

40. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет 
муниципального бюджетного учреждения или муниципального автономного 
учреждения, открытый в установленном порядке, или на счет, открытый в кре-
дитной организации муниципальному автономному учреждению, в случаях, 
установленных федеральными законами. 

41.  Предоставление муниципальному бюджетному учреждению или 
муниципальному автономному учреждению субсидии в течение финансового 
года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предос-

тавления субсидии, заключаемого органом местного самоуправления городско-
го округа – город Галич Костромской области, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений 
или муниципальных автономных учреждений, с муниципальным бюджетным 
учреждением или муниципальным автономным учреждением (далее - соглаше-
ние). Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон. 

41.1. Перечисление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания осуществляется органом местного самоуправления 
городского округа,  осуществляющими функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных  авто-
номных учреждений, ежемесячно в объемах, не превышающих предельные 
объемы финансирования, утвержденные этим органом местного самоуправле-
ния на предоставление субсидий на финансовое обеспечения муниципального 
задания.  
42. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в декабре долж-
но осуществляться после представления в срок, установленный в муниципаль-
ном задании, муниципальным бюджетным или автономным учреждением пред-
варительного отчета о выполнении муниципального задания в части предвари-
тельной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) за соответствующий финансовый год 
(далее - предварительный отчет), составленного аналогично отчету о выполне-
нии муниципального задания, предусмотренному приложением N 2 к настояще-
му Порядку. В предварительном отчете указываются показатели по объему и 
качеству, запланированные к исполнению по завершении текущего финансово-
го года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на отчет-
ную дату). В случае если показатели предварительной оценки достижения 
плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг, ука-
занные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в 
муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то 
муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в 
предварительном отчете показателями. 

Если на основании отчета о выполнении муниципального задания, 
предусмотренного пунктом 43 настоящего Порядка, показатели объема, ука-
занные в отчете о выполнении муниципального задания, меньше показателей, 
установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) 
отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению 
в бюджет городского округа в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации в объеме, соответствующем показателям, характери-
зующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной работы). 
Предварительный отчет о выполнении муниципального задания в части работ 
за соответствующий финансовый год, указанный в абзаце первом настоящего 
пункта, представляется муниципальным бюджетным или автономным учрежде-
нием при установлении органом местного самоуправления городского округа – 
город Галич Костромской области, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, требования о его представлении в муниципальном задании. В 
случае если органом местного самоуправления городского округа – город Га-
лич Костромской области, осуществляющим функции и полномочия учредите-
ля в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
устанавливаются требования о представлении предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания в части, касающейся работ, за соответст-
вующий финансовый год, заполнение и оценка предварительного отчета осу-
ществляются в порядке, определенном абзацем первым настоящего пункта. 

42.1. Требования, установленные пунктом 42 настоящего Порядка, не 
распространяются: 

1) на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказа-
ние услуг (выполнение работ) которого зависит от сезонных условий, если 
органом местного самоуправления городского округа – город Галич Костром-
ской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не уста-
новлено иное; 

2) на муниципальное учреждение, находящееся в процессе реоргани-
зации или ликвидации; 
3) на предоставление субсидии в части выплат в рамках Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 
28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"; 

4) на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказы-
вающее  муниципальные  услуги  (выполняющее  работы),  процесс  оказания 

(выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в 
течение финансового года, если органом местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя, не установлено иное. 
43. Муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные автономные 
учреждения, муниципальные казенные учреждения представляют соответст-
венно органам местного самоуправления городского округа – город Галич Кост-
ромской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей в 
отношении муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных авто-
номных учреждений, главным распорядителям средств бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области, в ведении которых находятся муни-
ципальные казенные учреждения, отчет о выполнении муниципального зада-
ния, предусмотренный приложением N 2 к настоящему Порядку, в соответст-
вии с требованиями, установленными в муниципальном задании. 

43.1. Остатки субсидий, предоставленных из бюджета городского окру-
га бюджетным и автономным учреждениям городского округа – город Галич 
Костромской области на финансовое обеспечение выполнения ими муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), обра-
зовавшиеся в связи с недостижением установленных муниципальным задани-
ем показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подле-
жат возврату в бюджет городского округа в объеме, соответствующем не дос-
тигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями, в 
срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

43.2. Периодичность и сроки предоставления отчета о выполнении 
муниципального задания устанавливаются органом местного самоуправления 
городского  округа  –  город Галич  Костромской области,  осуществляющими 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений или муниципальных автономных учреждений, и главными распоря-
дителями средств бюджета городского округа, в ведении которых находятся 
муниципальные казенные учреждения. 

44. При оказании муниципальным бюджетным или автономным учреж-
дением городского округа – город Галич Костромской области муниципальных 
услуг  в  системе  персонифицированного  финансирования  дополнительного 
образования детей объем субсидии может быть уменьшен (увеличен) в тече-
ние срока выполнения муниципального задания в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных органу, осуществляющему функции и полномо-
чия учредителя, в случае, если фактические показатели объема муниципаль-
ных  услуг,  оказанных  в  рамках  персонифицированного  финансирования, 
уменьшились (увеличились) по сравнению с показателями объема, запланиро-
ванными в муниципальном задании. 
 

Глава 4. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
46. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальны-

ми бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждения-
ми, муниципальными казенными учреждениями (далее - контроль за выполне-
нием муниципального задания) осуществляют соответственно органы местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области, осуще-
ствляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений или муниципальных автономных учреждений, и глав-
ные распорядители средств бюджета городского округа, в ведении которых 
находятся муниципальные казенные учреждения, а также сектор по муници-
пальному финансовому контролю в сфере закупок администрации городского 
округа – город Галич Костромской области в рамках осуществления в соответ-
ствии с порядком, установленным администрацией городского округа – город 
Галич Костромской области, внутреннего муниципального финансового контро-
ля. 

47. Органы местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области, осуществляющие функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных авто-
номных учреждений, и главные распорядители средств бюджета городского 
округа, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, 
осуществляют контроль за выполнением муниципального задания в отношении 
каждого муниципального учреждения по итогам выполнения им муниципально-
го задания за квартал и год по следующим направлениям: 

объем,  состав  (содержание)  оказанных  муниципальных  услуг 
(выполненных работ); 

качество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ); 
полнота и эффективность использования средств бюджета городского 

округа – город Галич Костромской области, предусмотренных на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания; 

степень удовлетворенности получателей качеством оказанных муници-
пальных услуг (выполненных работ). 

48. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляет-
ся органом местного самоуправления городского округа – город Галич Костром-
ской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отноше-
нии муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных автономных 
учреждений, и главными распорядителями средств бюджета городского округа, 
в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, для обес-
печения достижения результата при выполнении муниципальными учрежде-
ниями муниципального задания в формах, определяемых в муниципальном 
задании с учетом отраслевых особенностей и реализуемых мероприятий, в том 
числе путем: 

анализа представляемых отчетов (материалов) об исполнении муници-
пального задания; 

направления запросов о представлении информации о выполнении 
мероприятий в рамках муниципального задания; 

осуществления мониторинга по отраслевым информационным систе-
мам, отражающим ход выполнения муниципального задания; 

анализа поступающих жалоб и проведения опросов заявителей в отно-
шении качества, сроков и объемов (содержания) предоставленных муници-
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пальных услуг; 
проведения проверок (камеральных, выездных) по выполнению муни-

ципального задания, в том числе отдельных мероприятий муниципального 
задания. 

49. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального 
задания устанавливается соответственно органом местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителей в отношении муниципальных бюджетных учре-
ждений или муниципальных автономных учреждений, и главными распорядите-

лями средств бюджета городского округа, в ведении которых находятся муни-
ципальные казенные учреждения, с учетом требований настоящего Порядка. 

50. Результаты контроля за выполнением муниципального задания 
могут служить основанием для применения мер ответственности в отношении 
муниципальных учреждений и их руководителей в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Приложение № 1 
к порядку формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных  
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных  

учреждений городского округа – город Галич  
Костромской области и финансовом обеспечении  

выполнения муниципального задания 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

(уполномоченное лицо) 
____________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
 учредителя, главного распорядителя средств бюджета  

городского округа, муниципального учреждения) 
___________ _________ _____________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
«__» _________________ 20__ г. 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 20__ год  
 
 
Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения) 

________________________________________________ 
__________________________________________________________________
____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
____________________________________________________ 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделе-
ния) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________
____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________ 
Вид муниципального  учреждения 
________________________________________ 
__________________________________________________________________
_ 
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) 
перечня                  

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1) 

Раздел _______________ 
1. Наименование муниципальной услуги 
__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
__________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
3. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество муниципальной 
услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2): 

  

Форма по 
ОКУД 
Дата 

по свод-
ному 

реестру 
по ОК-

ВЭД 
по ОК-

ВЭД 

КОДЫ 

050600
1 

  

  
  

  

  

  

  

Уни-
каль-
ный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характери-
зующий условия 

(формы) оказания муни-
ципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показате-
ля качества муници-

пальной услуги 
  

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен-
ных показателей качества 

муниципальной услуги5 
наимено-

вание 
показателя

3 

единица измерения 

_______
__ 

(наимено
-вание 
показа-
теля)3 

_______
_ 

(наимено
-вание 
показа-
теля)3 

_______
_ 

(наимено
-вание 
показа-
теля)3 

________
_ 

(наимено-
вание 

показате-
ля)3 

__________ 
(наимено-

вание пока-
зателя)3 

наимено-
вание3 

код по 
ОКЕИ4 

в процентах в абсолют-
ных показа-

телях 

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

                        

            

                        

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уни-
каль-
ный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характери-
зующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя 

объема муници-
пальной услуги 

Среднегодо-
вой размер 

платы (цена, 
тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества муници-

пальной услуги5 
наиме-

но-
вание 

показа-
теля3 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

________
_ 

(наимено
-вание 

показате-
ля)3 

_______ 
(наимено

-вание 
показате-

ля)3 

________
_ 

(наимено
-вание 

показате-
ля)3 

_________
_ 

(наимено-
вание 

показате-
ля)3 

________ 
(наимено-

вание 
показате-

ля)3 

наиме-
но-

вание3 

код в процентах в абсолютных 
показателях 

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

                          

              

                          

4. Нормативные правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

          

          

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2.  Порядок  информирования потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

      

      

Часть 2. Сведения о выполняемых работах6 

Раздел ________________ 
 
 
1. Наименование работы __________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы7: 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочни-

кам) 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен-
ных показателей качества 

муниципальной услуги5 

наиме-
но-

вание 
показа-
теля3 

  

единица измерения по 
ОКЕИ 

  в процентах в абсолют-
ных показа-

телях 

________
_ 

(наимено-
вание 

показате-
ля)3 

_________ 
(наимено-

вание 
показате-

ля)3 

_________
_ 

(наимено-
вание 

показате-
ля)3 

__________
_ 

(наимено-
вание пока-

зателя)3 

__________ 
(наимено-

вание пока-
зателя)3 

наимено
-вание3 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8) 
 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального зада-
ния___________________________________________________________________________________________________________________________________
________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________ 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

      

      

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
__________________________________________________________________
____________________ 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания 
__________________________________________________________________
______ 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
__________________________________________________________________
______________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
__________________________________________________________________
_____________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________ 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 9) 
__________________________________________________________________
______________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________ 
 
 

1) Формируется при установлении муниципального задания на оказа-
ние муниципальной  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципаль-
ных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом (отраслевом) 
перечне (классификаторе) муниципальных услуг и работ, оказываемых физи-
ческим лицам в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями физическим лицам, и региональным перечнем 
(классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 
общероссийские перечни, и работ, оказание и выполнение которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Костромской области 

(муниципальными правовыми актами). 
3) Заполняется в соответствии с общероссийским перечнем или ре-

гиональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ. 
4) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском 

перечне или региональном перечне государственных (муниципальных) услуг 
и работ (при наличии). 

5) Формируется при установлении муниципального задания на оказа-
ние муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муници-
пальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

6) Формируется при установлении муниципального задания на оказа-
ние муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг с 
указанием порядкового номера раздела. 

7) Заполняется при установлении показателей, характеризующих 
качество работы, в региональном перечне государственных (муниципальных) 
услуг и работ. 

8) Заполняется в целом по муниципальном заданию. 
9) В числе иных показателей может быть указано допустимое 

(возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муни-
ципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выпол-
ненным (выполненной), при принятии органом местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений 
или муниципальных автономных учреждений, главным распорядителем 
средств бюджета городского округа, в ведении которого находятся муници-
пальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимо-
го (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в преде-
лах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величи-
нах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В 
случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквар-
тальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показа-
телей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в 
процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в це-
лом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного 
года). 

Приложение № 2 
 

к порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муници-
пальных учреждений городского округа – 
город Галич Костромской области и фи-

нансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ 
годов 

 
от «___» ____________ 20__ г. 

 
 
 
Наименование  муниципального учреждения 
(обособленного подразделения) 
__________________________________________ 

__________________________________________________________________
_________________________________________________ 

__________________________________________________________________
_________________________________________________ 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделе-
ния) ______________________________________ 

 

Уникаль-
ный  номер 
по  базово-
му 
(отраслево
му)  переч-
ню 

  

  

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

   по ОКВЭД 

 

КОДЫ 

0506001 
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___________________________________________________________________
________________________________________________ 
___________________________________________________________________
________________________________________________ 
Вид муниципального  учреждения 
___________________________________________________________________
___________ 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) пе-
речня) 

Периодичность 
___________________________________________________________________
__________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выпол-
нении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании) 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1) 
Раздел _________________ 

1. Наименование муниципальной услу-
ги_________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
2. Категории потребителей муниципальной услу-
ги_________________________________________________________________
____________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________ 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 
и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом  достижении  показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги: 

 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наиме-
но-

вание 
показат

еля2 

единица изме-
рения по ОКЕИ 

утвержде-
но в муни-

ципаль-
ном зада-

нии на 
год2 

утвер-
ждено в 
муници-

паль-
ном 

задании 
на отчет-

ную 
дату3 

испол-
нено на 
отчет-
ную 

дату4 

допус-
ти-мое 
(возмо
ж-ное) 
откло-
не-ние5 

от-
клоне
-ние, 
пре-
вы-

шаю-
щее 
до-

пусти
-мое 
(возм
ож-
ное) 

значе
ние6 

причина 
отклоне-

ния 

_______
__ 

(наимен
о-вание 
показа-
теля)2 

_______
__ 

(наимен
о-вание 
показа-
теля)2 

_______
__ 

(наимен
о-вание 
показа-
теля)2 

_______
__ 

(наимен
о-вание 
показа-
теля)2 

_______
__ 

(наимен
о-вание 
показа-
теля)2 

наиме-
но-

вание2 

Код2 

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

                              

                  

                              

                  

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сре
д-

ний 
раз-
мер 
пла-
ты 

(цен
а, 
та-

риф
) 

наиме-
но-

вание 
показат

еля2 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утвер-
ждено в 
муници-
паль-ном 
задании 
на год2 

утвер-
ждено 

в 
муни-
ципал
ь-ном 
зада-
нии на 
отчет-
ную 
дату 

испол-
нено на 
отчет-
ную 

дату4 

допусти
-мое 

(возмож
-ное) 

отклоне
-ние5 

откло-
не-
ние, 

превы
-

шаю-
щее 

допус-
ти-
мое 

(возм
ож-
ное) 

значе
ние6 

причи-
на 

откло-
не-ния 

________
_ 

(наимено
-вание 

показате-
ля)2 

________
_ 

(наимено
-вание 

показате-
ля)2 

________
_ 

(наимено
-вание 

показате-
ля)2 

________
_ 

(наимено
-вание 

показате-
ля)2 

_______
__ 

(наимено
-вание 
показа-
теля)2 

наиме-
но-

вание2 

Код2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2) 

Раздел ______________ 
1. Наименование работы __________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Категории потребителей работы __________________________________________________________________________________ 
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, харак-
теризующий усло-

вия (формы) выпол-
нения работы 

  Показатель качества работы 

наиме-
но-

вание 
показат

еля2 

единица изме-
рения по ОКЕИ 

утвержде-
но в муни-

ципаль-
ном зада-

нии на 
год

2
 

утвер-
ждено в 
муници-
паль-ном 
задании 
на отчет-
ную дату 

испол-
нено на 
отчет-
ную 

дату4 

допусти
-мое 

(возмо
ж-ное) 

отклоне
-ние

5
 

откло-
не-
ние, 

превы
-

шаю-
щее 
до-

пусти-
мое 

(возм
ож-
ное) 

значе
ние6 

причина 
отклоне-

ния 

_______
__ 

(наимено
-вание 
показа-
теля)2 

_______
__ 

(наимено
-вание 
показа-
теля)2 

_______
__ 

(наимено
-вание 
показа-
теля)2 

_______
__ 

(наимено
-вание 
показа-
теля)2 

_______
__ 

(наимено
-вание 
показа-
теля)2 

наиме-
но-

вание2 

Код2 

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

                              

                  

                              

                  

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы  

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

наиме-
но-

вание 
показат

еля2 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

наимено-
вание 

показател
я2 

утвер-
ждено в 
муници-
паль-ном 
задании 
на год2 

утвер-
ждено в 
муници-

паль-
ном 

задании 
на 

отчет-
ную 
дату 

испол-
нено на 
отчет-
ную 

дату4 

допус-
ти-
мое 

(возм
ож-
ное) 

откло-
не-

ние5 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значени

е6 

причина 
отклоне-

ния 

_______
__ 

(наимено
-вание 
показа-
теля)2 

________
_ 

(наимено
-вание 

показате-
ля)2 

________
_ 

(наимено
-вание 

показате-
ля)2 

________
_ 

(наимено
-вание 

показате-
ля)2 

________
_ 

(наимено
-вание 

показате-
ля)2 

наиме-
но-

вание2 

Код2   

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

                              

                    

                              

                    

Руководитель (уполномоченное лицо) 
__________________________________________ ___________________ 
__________________________________________________ 
                                                                                                       (должность)                                                              
(подпись)                                                     (расшифровка подписи) 
«__» __________ 20__ г. 

 
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказа-

ние муниципальной  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципаль-
ных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

2) Формируется в соответствии с государственным заданием. 
3) Заполняется в случае установления органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточ-
ного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении пока-
зателя достижения результатов выполнения муниципального задания на 
отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объе-
ма муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения 
результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том 
числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) в течение календарного года. При установлении показателя достиже-
ния результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в 

абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным задани-
ем (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) в течение календарного года). 

4) В предварительном отчете в этой графе указываются показатели 
качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего 
финансового года. 

5)  Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и 
(или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципаль-
ном задании, на установленное в муниципальном задании значение допусти-
мого (возможного) отклонения от установленных показателей качества 
(объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципаль-
ное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допус-
тимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества 
(объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняет-
ся в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в еди-
ницах измерения показателя, установленных в муниципальном задании, в 
целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы 
и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема 
работы является работа в целом, показатели соответствующих граф не рас-
считываются. 

6) Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 
"Утверждено в муниципальном задании на год", "Исполнено на отчетную 
дату", "Допустимое (возможное) отклонение". 
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7) Формируется при установлении муниципального задания на оказа-
ние муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием поряд-
кового номера раздела. 

Извещение о проведении торгов  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа — город Галич Костромской области 
объявляет о проведении «06» сентября 2019 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23а (кабинет № 4), аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
— город Галич, государственная собственность на которые не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 
 2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «24» июля 2019 года № 439-р 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костром-
ская область, город Галич, улица Железнодорожная». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица 
Железнодорожная является открытым по составу участников и по форме 
подачи заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, город Галич, улица Железнодорожная; 
 площадь: 17 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:060101:179; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: под установку металлического гара-

жа; 
 обременения: -  
 ограничения: - 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 25.06.2019 года; 
 срок аренды земельного участка: 3 года 
 сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подклю-
чения: технические условия электроснабжения и информация о плате за 
технологическое присоединение филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» от 15.07.2019 года № МР1-КМ/5-3/3966/3. В соответствии с 
данными техническими условиями возможность технологического присоеди-
нения указанного объекта к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Цен-
тра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического при-
соединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать 
заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в 
соответствии с «Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 года № 861. 
 Размер платы за технологическое присоединение будет определять-
ся  в соответствии с постановлением Департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2018 года № 18/569 
«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт и формулы для определения размера платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Костромской области на 2019 год на дату 
подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго». 
 размер ежегодной арендной платы — 965 (Девятьсот шестьдесят 
пять) рублей 00 коп.; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 28 
руб. 95 коп. (Двадцать восемь) рублей 95 копеек; 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) —  193 руб.  00 коп.(Сто девяносто три) рубля 00 копеек. 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты 
принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 05 августа 2019 

года по 03 сентября 2019 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 
4 с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в 

аукционе претендент предоставляет Организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный срок заявку по установленной форме 
с прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один оста-
ется у Организатора аукциона,  другой — у претендента. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 
 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Гали-
ча лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 
043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк 
Отделение Кострома г. Кострома. Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее 17.00 часов 03 сентября 2019 года. В платежном поручении 
должно быть указано местоположение земельного участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником 
аукциона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 
13,14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым дого-
вор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 
 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт посту-
пления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также име-
на (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или предоставление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду; 
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобро-
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совестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 05 сентября 2019 года в 10.00 часов в каби-
нете № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской облас-
ти. Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Рево-
люции, дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 06 
сентября 2019 года в 10.00 часов по московскому времени по месту нахожде-
ния организатора аукциона (кабинет № 4). в аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 

 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 
 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; 
 3) в аукционе участвовал только один участник; 
 4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 
 5) после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-

на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 

течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (49437)               2-10-61, либо самостоятельно по 
месту нахождения участка. 

 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 

месту приема заявок в течение срока приема заявок. 
 
 

Приложение №1 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами администрации 
                                              городского округа — город Галич                                            
                                               (наименование ОМС) 

                                     от ________________________________   
                                                                                                  

(наименование или Ф.И.О. заявителя) 

                                    адрес: ____________________________, 
                                     телефон: ___________, факс: _________, 
                                     эл. почта: __________________________ 

 
Заявка на участие в аукционе  

 
Заявитель _________________________________________________________                            
________ 

                            (полное наименование юридического лица, подаю-
щего заяв-

ку ,________________________________________________________________
______         _______ 

                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающе-
го заявку) 
в лице _________________________________________________                                
_________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, долж-
ность) 
действующего на основании 
____________________________________________________                       
_________                                                                                                                                                    
_____ 

                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опуб-

ликованной в 
____________________________________________________________                                            
______  

                                    (наименование средства массовой информа-
ции) 
№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   
прода-
же_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___                                                                                                                                                       

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с поряд-

ком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской 
Федерации.  

    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона 
заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позд-
нее 30 дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня 
подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установ-
ленную  по  результатам  аукциона__________                
___________________________ 

    
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 

 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)

______________________________________________________________ 
2)

______________________________________________________________ 
 
Банковские  реквизиты  для  возврата  задатка______________    

____________________________ 
______________________________________________________  
_________________________________ 
 
Информировать  меня   о  ходе  рассмотрения  заявки  прошу  :___________                                 
__________  

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 
М.П. 
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в 

администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889D6D17FF6C70F40C0773EB6EFA7E7F2C07028060FF623309E37FD6B1D06DC25EC13A9u2I
consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889D6D17FF6C70F40C0773EB6EFA7E7F2C07028060FF623309E37FD6B1D06DC25EC13A9u2I
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_____ 
___________________________________________________________________
_ 

                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /

____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/

________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

 
 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
(для физических лиц) 

Я,__________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________                                        (Ф.И.О. полностью) 

паспорт  серия___________номер __________________,кем и когда вы-

дан___________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________, проживающий(ая) по адре-

су________________________________________________________________________

______________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________ 

согласен(сна) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчест-

во, год, месяц, дата и место рождения, контактная информация, др.) ответствен-

ному лицу по работе с персональными данными (далее-Оператор) в  админист-

рации городского округа-город Галич Костромской области. 

Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны 

представителям органов местного самоуправления администрации городского  

округа-город Галич Костромской области и использоваться для решения задач 

по деятельности администрации городского округа. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Феде-

рального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфи-

денциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Опера-

тором законодательства Российской Федерации. 

_____________________________                                        

________________________ 

                          Дата                                                                                                                       подпись         
 
 
 

 
         П р и л о ж е н и е  № 2  

        Д О Г О В О Р   

аренды земельного участка № ______ 
 
 

Костромская область город Галич                                                                         
«__» ________ 2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции  площадь,  дом  23а  в  лице  председателя  комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны,  и  гр.  ____________________,  паспорт  гражданина 
РФ______________, выдан __________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: _________________________________________,  име-

нуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании __________________________,  заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория земель: 
земли населённых пунктов, кадастровый номер __________________, находя-
щийся  по  адресу  (имеющий  местоположение): 

______________________________________________ (далее – Участок), раз-
решенное  использование: 
_____________________________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 
характеристики): __________. 

 
2. Срок Договора 

 
2.1.  Срок  аренды  Участка  устанавливается:  с 

______________________________________. 
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и вступает в 
силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка.. 

 
 Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1.  Размер годовой арендной платы за пользование Участком 

составляет _________________. 

Размер годовой арендной платы определяется на момент заключе-
ния Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): 
_____________________, для заключения договора аренды. В соответствии с 
_____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составля-
ет ______________________. На основании ________ годовой размер аренд-
ной  платы  земельного  участка  составляет 
______________________________________________. 

Арендная плата за использование земельного участка в квартал 
составляет _________. 

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквар-
тально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды 
земельного участка, в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименование 
получателя платежа: Управление федерального казначейства по Костромской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами  администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти),  ИНН  4403003160,  КПП  440301001,  код  ОКТМО  34708000,  расч./счет 
40101810700000010006,  банк  –  отделение  Кострома  г.  Кострома,  БИК 
043469001; наименование платежа – арендная плата за землю; Код бюджетной 
классификации – 90111105012040000120 (банковские реквизиты получателя 
могут быть изменены). 

3.3. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в 
одностороннем порядке на коэффициент индексации, установленный распоря-
жением  администрации  Костромской  области,  при  изменении  кадастровой 
стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых 
актов Костромской области, влияющих на определение размера арендной 
платы; при этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением 
либо вручается Арендатору или его полномочному представителю под рос-
пись. Уведомление об изменении размера арендной платы считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Дого-
воре.  

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 
(одного) месяца предоставить письменный расчет арендной платы. В случае 
если Арендатор не обратился с требованием о предоставлении письменного 
расчета, считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и 
реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задол-
женность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж считается 
авансовым. При наличии задолженности по арендной плате поступившие от 
Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день по-
ступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой 
задолженности − в счет погашения задолженности по пени. 

 
Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1.  На досрочное расторжение  Договора или односторонний 

отказ от Договора в случаях, установленных пунктом 6.2.  
Односторонний отказ от Договора допускается в  случаях,  если 

Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, если иное не установлено законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора. 
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) 

месяц, если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения 
Участка в связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочно-
го расторжения Договора либо одностороннего отказа от Договора.  

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-

ром. 



Городской вестник № 37 (913) 31 июля 2019 года стр. 49 

4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя; 
при этом на субарендатора распространяются все права Арендатора.  

Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача Уча-
стка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока 
Договора с согласия Арендодателя. 

Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав 
по Договору в залог осуществляется без согласия Арендодателя при условии 
его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случа-
ях, установленных законом. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе как природному объекту.  

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить 
арендную плату. 

4.4.4.  Соблюдать  требования  градостроительных  регламентов, 
строительных,  экологических,  санитарно-гигиенических,  противопожарных и 
иных правил, нормативов. 

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, в целях охраны земель. 

4.4.6.  Не допускать загрязнение,  истощение, деградацию,  порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), 
представителям органов государственного земельного надзора, муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять 
все предписания указанных должностных лиц.  

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представи-
телям организаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей. 

4.4.9. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 
(три) месяца, о предстоящем освобождении Участка при досрочном расторже-
нии Договора. 

4.4.10. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в 
пунктах 4.2.5 и 4.4.9 Договора, при истечении срока действия Договора, дос-
рочном расторжении Договора или одностороннем отказе Арендодателя от 
Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного 
участка.  

4.4.11. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор 
обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за 
просрочку платежа. 

4.4.12. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арен-
додателю письменное уведомление об изменении названия, адреса, расчет-
ного счета или прекращении деятельности предприятия, учреждения или 
организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства в случае, 
если Арендатор – физическое лицо. 

4.4.13. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав 
на объекты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земель-
ном участке. 

4.4.14. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств 
других лиц снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, либо 
осуществить снос самовольной постройки или представить в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденную проектную документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства,  реконструкции  объектов  капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить 
последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трех лет, если было принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

4.5. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
Договору третьим лицам в случаях: 

заключения Договора на торгах, в том числе с лицом, которым 
подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), 

заключения Договора на срок не более чем пять лет, если иное не 
установлено законами. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 
Ответственность Сторон 

 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендато-

ра с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к 
Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-
додателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей 
в  это время  ставки рефинансирования Центрального  Банка  Российской 
Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности 
по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 
4.4.10 Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, 
арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном разме-
ре.  

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 

Договора по инициативе Арендодателя возможны: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банков-

ских дней либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимо-
сти от срока задержки и ее последующего внесения; 

6.2.2.  При использовании Участка с существенным нарушением 
условий Договора либо с неоднократными нарушениями; 

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым 
назначением; 

6.2.4. Если использование Участка приводит к существенному сни-
жению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению 
вреда окружающей среде; 

6.2.5. При использовании Участка, которое приводит к порче зе-
мель; 

6.2.6. При невыполнении обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не включается  время, в течение 
которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации;   

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в поль-
зование Участка в субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог 
без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять 
лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять 
лет (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора); 

6.2.10. При создании или возведении на Участке самовольной по-
стройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.14 
Договора, в сроки, установленные пунктом 4.4.14 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от Договора, предусмотренно-
го пунктом 4.1.1 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 
срока, указанного в пункте 4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направля-
ется Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в 
Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о растор-
жении Договора не требуется. 

6.4. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании 
решения суда при существенном нарушении Договора его Арендатором, за 
исключением расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, и иных случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. Условия об одностороннем отказе от Договора в данном случае не приме-
няются. 

6.5. В случае если Участок зарезервирован для государственных 
нужд, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендода-
теля по истечении одного года после уведомления Арендатора о расторже-
нии Договора. 

6.6. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 
Договора по требованию Арендодателя по основаниям, указанным в пунктах 
6.2.3 и 6.2.4 Договора, не допускается в период полевых сельскохозяйствен-
ных работ, в иных, установленных федеральными законами случаях. 

6.7. Аренда Участка по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора,  прекращается  путем  одностороннего  отказа  Арендодателя  от 
Договора. 

6.8. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его 
наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему 
Договору прекращаются. 

6.9. Смена собственника Участка не является основанием для 
расторжения Договора. 

6.10. Договор считается прекращенным по истечении срока, на 
который он заключен.  

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разре-

шаются в досудебном претензионном порядке. 
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письмен-
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ной форме претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рас-
смотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в 
течение 15 календарных дней со дня получения претензии. 

7.2. В случае если спор не урегулирован в досудебном претензион-
ном порядке или ответ на претензию не получен в течение срока, указанного в 
абзаце третьем пункта 7.1 Договора, спор разрешается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендода-
теля. 

 
8. Особые условия Договора 

 
8.1.  Договоры  субаренды  Участка,  договоры,  предусмотренные 

пунктом 4.3.3 Договора, заключаются в письменной форме, подлежат государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области в случаях, уста-
новленных  федеральными  законами,  и  направляются  Арендодателю  для 
последующего учета. 

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок 
действия настоящего Договора. 

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при 
прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия 
или в случае досрочного расторжения настоящего Договора либо односторон-
него отказа Арендодателя от настоящего Договора.  

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:  Комитет  по  управлению  муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
—  город  Галич  Костромской  области,  именуемый  в  дальнейшем 
"Арендодатель", юридический адрес: Россия, Костромская область, Галич-
ский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя 
комитета  _______________________,  действующего  на  основании  Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 

Адрес  (местонахождение):  157201,  Костромская  область,  город 
Галич, площадь Революции, дом 23 а. 

ИНН 4403000931, ОГРН 10254401437477, телефон 2-10-61.  

  
АРЕНДАТОР:  гр. _________________________ паспорт граждани-

на РФ _____________, выдан __________ года ___________________________, 
зарегистрированная по адресу: ______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции  по  месту  жительства  (для  физических  лиц): 
___________________________________________________________. 
           Фактический  адрес: 
________________________________________________________. 

Телефон: _______________________ 
 

 

 

 

 
Приложение № 2 к договору аренды 

№  _____ от __________ г. 
 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Костромская область город Галич                                                     «____» 
__________  2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 

адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции  площадь,  дом  23а  в  лице  председателя  комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны  и  гр.  ___________________а,  паспорт  гражданина  РФ 
_________________, выдан _________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: ___________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
сдал,  а  Арендатор  принял  земельный  участок  с  кадастровым  номером 
____________ площадью _____ кв.м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира:  _________________________  разрешённое  использование: 
________________________, в пригодном для его использования. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет  по  управлению 
муниципальным имущест-
вом и земельными ресур-
сами  администрации  го-
родского округа — город 
Галич Костромской облас-
ти,  именуемый в дальней-
шем  "Арендодатель", 

юридический адрес: Россия, 
Костромская  область,  Га-
личский район, город Галич, 
Революции  площадь,  дом 
23а  в  лице  председателя 
комитета 
_____________________, 
действующего на основании 
Устава  муниципального 
образования  городской 
округ город Галич Костром-
ской области, положения о 
комитете по УМИиЗР адми-
нистрации городского округа 
— город Галич Костромской 
области 

  гр. 
______________________
_____,  паспорт гражда-
нина  РФ 
_________________, 
выдан  ________  года  

зарегистрированная  по 
адресу: 
______________________
_______________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по управлению муни-
ципальным  имуществом  и 
земельными ресурсами адми-
нистрации городского округа 
—  город Галич Костромской 
области, именуемый в дальней-
шем  "Арендодатель",  юриди-
ческий адрес: Россия, Костром-
ская область, Галичский район, 
город  Галич,  Революции  пло-
щадь, дом 23а в лице председа-
теля  комитета 
________________________, 
действующего  на  основании 
Устава муниципального образо-
вания  городской  округ  город 
Галич  Костромской  области, 
положения о комитете по УМИ-
иЗР администрации городского 
округа — город Галич Костром-
ской области 

  гр. __________________, пас-
порт  гражданина  РФ 
____________,  выдан 
_____________  года 
__________________________
_,  зарегистрированная  по 

адресу: 
__________________________
____________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     
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Извещение о проведении торгов  

 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области объявляет о проведении «06» сентября 2019 года в 14 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а (кабинет № 4), аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного на территории город-
ского округа — город Галич, государственная собственность на которые не 
разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 
 2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 

округа — город Галич Костромской области от «24» июля 2019 года № 436-р 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костром-
ская область, город Галич, улица Строителей». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица 
Строителей является открытым по составу участников и по форме подачи 
заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, город Галич, улица Строителей; 
 площадь: 16 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022102:184; 

 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: под установку металлического гара-
жа; 
 обременения: -  
 ограничения: - 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 18.06.2019 года; 
 срок аренды земельного участка:  3 года. 
 сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подклю-
чения: технические условия электроснабжения и информация о плате за 
технологическое присоединение филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» от 15.07.2019 года № МР1-КМ/5-3/3966/2. В соответствии с 
данными техническими условиями возможность технологического присоеди-
нения указанного объекта к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Цен-
тра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического при-
соединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать 
заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в 
соответствии с «Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 года № 861. 
 Размер платы за технологическое присоединение будет определять-
ся  в соответствии с постановлением Департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2018 года № 18/569 
«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт и формулы для определения размера платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Костромской области на 2019 год на дату 
подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго». 
 размер ежегодной арендной платы — 908 (Девятьсот восемь) 
рублей 0 коп.; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 27 
руб. 24 коп. (Двадцать семь) рублей 24 копейки; 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) — 181 руб. 60 коп. (Сто восемьдесят один) рубль 60 копеек. 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты 
принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 05 августа 2019 
года по 03 сентября 2019 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 
4 с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в 

аукционе претендент предоставляет Организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный срок заявку по установленной форме 
с прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один оста-
ется у Организатора аукциона,  другой — у претендента. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Гали-
ча лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 
043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк 
Отделение Кострома г. Кострома. Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее 17.00 часов 03 сентября 2019 года. В платежном поручении 
должно быть указано местоположение земельного участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником 

аукциона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 
13,14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым дого-
вор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 
 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт посту-
пления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также име-
на (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или предоставление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду; 
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобро-
совестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 05 сентября 2019 года в 14.00 часов в 
кабинете № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской 
области. Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, пло-
щадь Революции, дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 06 сентября 
2019 года в 14.00 часов по московскому времени по месту нахождения орга-
низатора аукциона (кабинет № 4). в аукционе могут участвовать только пре-
тенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
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аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 
 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 

аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 
 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; 
 3) в аукционе участвовал только один участник; 
 4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 
 5) после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (49437)               2-10-61, либо самостоятельно по 
месту нахождения участка. 
 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 

 
 
 
 
 

 
 

Приложение №1 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами администрации 
                                              городского округа — город Галич                                            
                                               (наименование ОМС) 

                                     от ________________________________   
                                                                                                  

(наименование или Ф.И.О. заявителя) 
                                    адрес: ____________________________, 

                                     телефон: ___________, факс: _________, 
                                     эл. почта: __________________________ 

 
Заявка на участие в аукционе  

 
Заявитель _________________________________________________________                            
________ 

                            (полное наименование юридического лица, подаю-

щего заяв-
ку ,________________________________________________________________

______         _______ 
                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающе-

го заявку) 
в лице _________________________________________________                                
_________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, долж-
ность) 
действующего на основании 
____________________________________________________                       
_________                                                                                                                                                    
_____ 

                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опуб-

ликованной в 
____________________________________________________________                                            
______  

                                    (наименование средства массовой информа-
ции) 
№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   
прода-
же_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___                                                                                                                                                       

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с поряд-

ком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской 
Федерации.  

    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона 
заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позд-
нее 30 дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня 
подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установ-
ленную  по  результатам  аукциона__________                
___________________________ 

    
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 

 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)

______________________________________________________________ 
2)

______________________________________________________________ 
 
Банковские  реквизиты  для  возврата  задатка______________    

____________________________ 
______________________________________________________  
_________________________________ 
 
Информировать  меня   о  ходе  рассмотрения  заявки  прошу  :___________                                 
__________  

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 
М.П. 
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в 

администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  

_____ 
___________________________________________________________________
_ 

                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /

____________________/ 
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                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/

________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

 
 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
(для физических лиц) 

Я,__________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________                                        (Ф.И.О. полностью) 

паспорт  серия___________номер __________________,кем и когда вы-

дан___________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________, проживающий(ая) по адре-

су________________________________________________________________________

______________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________ 

согласен(сна) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчест-

во, год, месяц, дата и место рождения, контактная информация, др.) ответствен-

ному лицу по работе с персональными данными (далее-Оператор) в  админист-

рации городского округа-город Галич Костромской области. 

Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны 

представителям органов местного самоуправления администрации городского  

округа-город Галич Костромской области и использоваться для решения задач 

по деятельности администрации городского округа. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Феде-

рального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфи-

денциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Опера-

тором законодательства Российской Федерации. 

 

 

_____________________________                                        

________________________ 

                          Дата                                                                                                                       подпись         
 
 

  
         П р и л о ж е н и е  № 2  

        Д О Г О В О Р   

аренды земельного участка № ______ 
 
 

Костромская область город Галич                                                                         
«__» ________ 2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 

адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции  площадь,  дом  23а  в  лице  председателя  комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны,  и  гр.  ____________________,  паспорт  гражданина 
РФ______________, выдан __________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: _________________________________________,  име-
нуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании __________________________,  заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория земель: 
земли населённых пунктов, кадастровый номер __________________, находя-

щийся  по  адресу  (имеющий  местоположение): 
______________________________________________ (далее – Участок), раз-
решенное  использование: 
_____________________________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 
характеристики): __________. 

 
2. Срок Договора 

 
2.1.  Срок  аренды  Участка  устанавливается:  с 

______________________________________. 
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и вступает в 
силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка.. 

 
 Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1.  Размер годовой арендной платы за пользование Участком 

составляет _________________. 
Размер годовой арендной платы определяется на момент заключе-

ния Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): 
_____________________, для заключения договора аренды. В соответствии с 
_____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составля-
ет ______________________. На основании ________ годовой размер аренд-
ной  платы  земельного  участка  составляет 
______________________________________________. 

Арендная плата за использование земельного участка в квартал 
составляет _________. 

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквар-
тально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды 
земельного участка, в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименование 
получателя платежа: Управление федерального казначейства по Костромской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами  администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти),  ИНН  4403003160,  КПП  440301001,  код  ОКТМО  34708000,  расч./счет 
40101810700000010006,  банк  –  отделение  Кострома  г.  Кострома,  БИК 
043469001; наименование платежа – арендная плата за землю; Код бюджетной 
классификации – 90111105012040000120 (банковские реквизиты получателя 
могут быть изменены). 

3.3. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в 
одностороннем порядке на коэффициент индексации, установленный распоря-
жением  администрации  Костромской  области,  при  изменении  кадастровой 
стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых 
актов Костромской области, влияющих на определение размера арендной 
платы; при этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением 
либо вручается Арендатору или его полномочному представителю под рос-
пись. Уведомление об изменении размера арендной платы считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Дого-
воре.  

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 
(одного) месяца предоставить письменный расчет арендной платы. В случае 
если Арендатор не обратился с требованием о предоставлении письменного 
расчета, считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и 
реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задол-
женность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж считается 
авансовым. При наличии задолженности по арендной плате поступившие от 
Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день по-
ступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой 
задолженности − в счет погашения задолженности по пени. 

 
Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1.  На досрочное расторжение  Договора или односторонний 

отказ от Договора в случаях, установленных пунктом 6.2.  
Односторонний отказ от Договора допускается в  случаях,  если 

Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, если иное не установлено законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора. 
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) 

месяц, если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения 
Участка в связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочно-
го расторжения Договора либо одностороннего отказа от Договора.  

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-

ром. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя; 

при этом на субарендатора распространяются все права Арендатора.  
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача Уча-

стка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока 
Договора с согласия Арендодателя. 
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Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав 
по Договору в залог осуществляется без согласия Арендодателя при условии 
его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случа-
ях, установленных законом. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе как природному объекту.  

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить 
арендную плату. 

4.4.4.  Соблюдать  требования  градостроительных  регламентов, 
строительных,  экологических,  санитарно-гигиенических,  противопожарных и 
иных правил, нормативов. 

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, в целях охраны земель. 

4.4.6.  Не допускать загрязнение,  истощение, деградацию,  порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), 
представителям органов государственного земельного надзора, муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять 
все предписания указанных должностных лиц.  

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представи-
телям организаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей. 

4.4.9. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 
(три) месяца, о предстоящем освобождении Участка при досрочном расторже-
нии Договора. 

4.4.10. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в 
пунктах 4.2.5 и 4.4.9 Договора, при истечении срока действия Договора, дос-
рочном расторжении Договора или одностороннем отказе Арендодателя от 
Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного 
участка.  

4.4.11. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор 
обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за 
просрочку платежа. 

4.4.12. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арен-
додателю письменное уведомление об изменении названия, адреса, расчет-
ного счета или прекращении деятельности предприятия, учреждения или 
организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства в случае, 
если Арендатор – физическое лицо. 

4.4.13. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав 
на объекты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земель-
ном участке. 

4.4.14. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств 
других лиц снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, либо 
осуществить снос самовольной постройки или представить в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденную проектную документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства,  реконструкции  объектов  капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить 
последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трех лет, если было принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

4.5. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
Договору третьим лицам в случаях: 

заключения Договора на торгах, в том числе с лицом, которым 
подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), 

заключения Договора на срок не более чем пять лет, если иное не 
установлено законами. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 
Ответственность Сторон 

 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендато-

ра с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к 
Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-
додателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей 
в  это время  ставки рефинансирования Центрального  Банка  Российской 
Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности 
по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 

4.4.10 Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, 
арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном разме-
ре.  

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 

Договора по инициативе Арендодателя возможны: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банков-

ских дней либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимо-
сти от срока задержки и ее последующего внесения; 

6.2.2.  При использовании Участка с существенным нарушением 
условий Договора либо с неоднократными нарушениями; 

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым 

назначением; 
6.2.4. Если использование Участка приводит к существенному сни-

жению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению 
вреда окружающей среде; 

6.2.5. При использовании Участка, которое приводит к порче зе-
мель; 

6.2.6. При невыполнении обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не включается  время, в течение 
которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации;   

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в поль-
зование Участка в субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог 
без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять 
лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять 
лет (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора); 

6.2.10. При создании или возведении на Участке самовольной по-
стройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.14 
Договора, в сроки, установленные пунктом 4.4.14 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от Договора, предусмотренно-
го пунктом 4.1.1 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 
срока, указанного в пункте 4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направля-
ется Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в 
Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о растор-
жении Договора не требуется. 

6.4. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании 
решения суда при существенном нарушении Договора его Арендатором, за 
исключением расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, и иных случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. Условия об одностороннем отказе от Договора в данном случае не приме-
няются. 

6.5. В случае если Участок зарезервирован для государственных 
нужд, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендода-
теля по истечении одного года после уведомления Арендатора о расторже-
нии Договора. 

6.6. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 
Договора по требованию Арендодателя по основаниям, указанным в пунктах 
6.2.3 и 6.2.4 Договора, не допускается в период полевых сельскохозяйствен-
ных работ, в иных, установленных федеральными законами случаях. 

6.7. Аренда Участка по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора,  прекращается  путем  одностороннего  отказа  Арендодателя  от 
Договора. 

6.8. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его 
наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему 
Договору прекращаются. 

6.9. Смена собственника Участка не является основанием для 
расторжения Договора. 

6.10. Договор считается прекращенным по истечении срока, на 
который он заключен.  

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разре-

шаются в досудебном претензионном порядке. 
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письмен-

ной форме претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рас-
смотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в 
течение 15 календарных дней со дня получения претензии. 

7.2. В случае если спор не урегулирован в досудебном претензион-
ном порядке или ответ на претензию не получен в течение срока, указанного в 
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абзаце третьем пункта 7.1 Договора, спор разрешается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендода-
теля. 

 
8. Особые условия Договора 

 
8.1.  Договоры  субаренды  Участка,  договоры,  предусмотренные 

пунктом 4.3.3 Договора, заключаются в письменной форме, подлежат государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области в случаях, уста-
новленных  федеральными  законами,  и  направляются  Арендодателю  для 
последующего учета. 

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок 
действия настоящего Договора. 

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при 
прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия 
или в случае досрочного расторжения настоящего Договора либо односторон-
него отказа Арендодателя от настоящего Договора.  

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:  Комитет  по  управлению  муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
—  город  Галич  Костромской  области,  именуемый  в  дальнейшем 
"Арендодатель", юридический адрес: Россия, Костромская область, Галич-
ский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя 
комитета  _______________________,  действующего  на  основании  Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 

Адрес  (местонахождение):  157201,  Костромская  область,  город 
Галич, площадь Революции, дом 23 а. 

ИНН 4403000931, ОГРН 10254401437477, телефон 2-10-61.  

  
АРЕНДАТОР:  гр. _________________________ паспорт граждани-

на РФ _____________, выдан __________ года ___________________________, 
зарегистрированная по адресу: ______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции  по  месту  жительства  (для  физических  лиц): 
___________________________________________________________. 
           Фактический  адрес: 
________________________________________________________. 

Телефон: _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 к договору аренды 

№  _____ от __________ г. 
 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Костромская область город Галич                                                     «____» 
__________  2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 

адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции  площадь,  дом  23а  в  лице  председателя  комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны  и  гр.  ___________________а,  паспорт  гражданина  РФ 
_________________, выдан _________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: ___________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
сдал,  а  Арендатор  принял  земельный  участок  с  кадастровым  номером 
____________ площадью _____ кв.м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира:  _________________________  разрешённое  использование: 
________________________, в пригодном для его использования. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет  по  управлению 
муниципальным  имущест-
вом и земельными ресур-
сами  администрации  го-
родского округа —  город 
Галич Костромской облас-
ти,  именуемый  в  дальней-
шем "Арендодатель", юри-
дический  адрес:  Россия, 
Костромская область, Галич-
ский  район,  город  Галич, 
Революции  площадь,  дом 
23а  в  лице  председателя 
комитета 
_____________________, 

действующего на основании 
Устава  муниципального 
образования городской округ 
город  Галич  Костромской 
области, положения о коми-
тете по УМИиЗР админист-
рации городского округа — 
город  Галич  Костромской 
области 

  гр. 
_______________________
____, паспорт граждани-
на  РФ 
_________________,  вы-
дан ________ года  заре-

гистрированная по адресу: 
_______________________
______________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельными  ресурсами  ад-
министрации  городского 
округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый 

в  дальнейшем 
"Арендодатель", юридический 
адрес:  Россия,  Костромская 
область,  Галичский  район, 
город Галич,  Революции пло-
щадь, дом 23а в лице предсе-
дателя  комитета 
________________________, 
действующего  на  основании 
Устава муниципального образо-
вания  городской  округ  город 
Галич  Костромской  области, 
положения о комитете по УМИ-
иЗР администрации городского 
округа — город Галич Костром-
ской области 

  гр.  __________________, 
паспорт  гражданина  РФ 
____________,  выдан 
_____________  года 
_________________________
__,  зарегистрированная  по 

адресу: 
_________________________
_____________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     
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ПРОТОКОЛ 11/19 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно  

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, территория  

Телецентр — улица Строителей 

Дата проведения: 01 августа 2019 года, 10 час. 00 мин. 

Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 

дом 23 а, кабинет 4. 

Председательствующий: Палагин А.В. 

Секретарь: Жарова С.П. 

В состав комиссии входят: 7 человек 

Присутствовали: 7 человек: Палагин А.В., Жнивин Е.В., Карп А.В., Тирвахов 

С.С., Шахова Ю.С., Жарова С.П. 

Отсутствовали: - Комарова Н.Н. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже земельного участ-
ка, площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 44:26:022501:585, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, тер-
ритория Телецентр —  улица Строителей, разрешенное использование зе-

мельного участка — отдельно стоящие односемейные дома с участками, для 
объектов жилой застройки. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 

Председателя комиссии Палагина  А.В.,  который ознакомил членов 
Комиссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аук-

циона срок: 

Заявка № 1, зарегистрирована 01.07.2019 года в 15 час. 00 мин. посту-
пившая от гр. Сироткина Юрия Викторовича, зарегистрированного по адресу: 
Костромская область, город Галич, улица Строителей, дом 2, квартира 109. 
Претендентом внесен задаток в размере 42 000 руб. 00 коп. (Сорок две тыся-
чи) рублей 00 копеек, что подтверждается квитанцией об оплате от 01.07.2019 
года. 

Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Коми-

тета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
02.07.2019 года № 05413009400. 

Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют дейст-
вующему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель гр. Сироткин Юрий Викторович и поданная заявка на участие 
в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 

проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 

Постановили: 

1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе 
подана одна заявка, признать аукцион по продаже земельного участка несо-
стоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Направить гр. Сироткину Юрию Викторовичу в течение 10 дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи земельного участка по начальной цене 
предмета аукциона — 210 000 (Двести десять тысяч) рублей. Задаток в сумме 
42 000 руб.(Сорок две тысячи) рублей 00 копеек, внесенный гр. Сироткиным 
Юрием Викторовичем за участие в аукционе, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого земельного участка. 

Голосовали: «за» - 6 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Приложение: 

1. Заявка № 1, зарегистрированная 01.07.2019 года в 15 час. 00 
мин. поступившая от гр. Сироткина Юрия Викторовича, зарегистрированного 
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Строителей, дом 2, квар-
тира 109. 
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