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Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области:

- от 20 февраля 2014 года № 356 “О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 26.12.2013 года № 338 «О
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год»”;
-от 20 февраля 2014 года № 357 “О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в городском округе - город Галич Костромской области»,
утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 25.04.2013 года №269”;
-от 20 февраля 2014 года № 358 “О внесении изменений в постановление Думы города Галича от 17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на
имущество физических лиц» (в ред. решений Думы городского округа от 19.07.2010 года №601, от 25.11.2010 года №19, от 28.04.2011 года №61, от 25.10.2012
года №218, от 26.09.2013 года №305, от 21.11.2013 года №337)”;
-от 20 февраля 2014 года № 359 “О внесении изменений в постановление Думы города Галича от 17.10.2005 года № 461 «Об
налога» (в ред. решений Думы городского округа от 27.11.2006 года №102, от 13.11.2007 года №231 (в ред. от 28.11.2007 года),
от 07.02.2008 года №287, от 26.11.2008 года №411, от 29.10.2009 года №506, от 30.11.2009 года №526, от 19.07.2010 года №602,
25.11.2010 года №20, от 24.03.2011 года №50, от 27.10.2011 года №109, от 25.10.2012 года №219, от 25.12.2012 года №240, от

установлении земельного
от 28.12.2007 года №266,
от 12.11.2010 года №5, от
26.09.2013 года №306)”;

-от 20 февраля 2014 года № 360 “О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа — город Галич Костромской области,
утвержденные решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года №207 (в редакции решений Думы городского округа от
28.02.2013 года №255, от 24.10.2013 года №317)”;
-от 20 февраля 2014 года № 362 “О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа
- город Галич Костромской области», утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 24.10.2013 года №313”;
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 17 февраля 2014 года №145 “О создании контрактной службы”;
- от 17 февраля 2014 года №146 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 31.05.2011
года № 435 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского округа — город Галич
Костромской области «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на территории городского округа город Галич Костромской области» (в редакции постановления администрации городского округа- город Галич Костромской области от 22.06.2012 г. №515, от
30.12.2013г. №1210)”;
- от 17 февраля 2014 года №147 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 08.04.2011 г.
№ 279 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа город Галич Костромской
области «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и(или) перепланировки жилого помещения на территории городского округагород Галич Костромской области» (в редакции постановления администрации от 18.06.2012 года №487, от 30.12.2013г. №120”;
- от 17 февраля 2014 года №148 “О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 19.06.2012 г. № 494 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского округа — город
Галич Костромской области «Признание жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или
реконструкции па территории городского округа- город Галич Костромской » (в редакции постановления администрации городского округа от 18.12.2013 г. №
1172)”;
- от 11 февраля 2014 года №126 “Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области и об утверждении Порядка взаимодействия муниципальных заказчиков и
иных заказчиков муниципального образования городской округ город Галич Костромской области с уполномоченным органом на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)”;
- Протокол заседания комисии по проведению открытого конкурса;
- Информационное сообщение о проведении торгов.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 20 февраля 2014 года № 356
О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №338
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год»
Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы
городского округа – город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №338
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2014
год» (в редакции решения Думы городского округа от 30.01.2014 года №347),
Дума городского округа решила:
1. Внести следующие изменения в решение Думы городского
округа – город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №338 «О
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год»:
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «216274,6 тыс. рублей» заменить
словами «297250,7 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «306546,0 тыс. рублей» заменить
словами «392538,3 тыс. рублей»;
1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «90271,4 тыс. рублей» заменить
словами «95287,6 тыс. рублей»;
1.4. приложение №4 «Объем поступлений доходов в бюджет
городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год»,

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

Глава городского округа город Галич Костромской области
А.П. Белов
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Приложение № 1
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 20 февраля 2014г. № 356

Объем поступлений доходов в бюджет городского округа –
город Галич Костромской области на 2014 год
Коды бюджетной классификации

Наименование кодов экономической классификации доходов

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110
1 03 02240 01 0000 110
1 03 02250 01 0000 110
1 03 02260 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 02 0000 1 10
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110
1 05 01012 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110
1 05 01022 01 0000 110
1 05 01050 01 1000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04010 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06010 00 0000 110
1 06 06012 04 0000 110
1 06 06020 00 0000 110
1 06 06022 04 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07000 01 0000 110
1 08 07150 01 0000 110
1 09 00000 00 0000 000
1 09 04000 00 0000 110
1 09 04050 00 0000 110
1 09 04052 04 0000 110
1 09 06000 02 0000 110
1 09 06010 02 0000 110
1 09 07000 00 0000 110
1 09 07030 00 0000 110
1 09 07032 04 0000 110
1 09 07050 00 0000 110
1 09 07052 04 0000 110
1 11 00000 00 0000 000

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года).
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года).
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года.)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов.
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов.
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1
статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта
1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях
городских округов.
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
Налог с продаж
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам )
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели мобилизуемые на территориях
городских округов
Прочие местные налоги и сборы
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов.
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Сумма (тыс.
руб.)
138119,7
59151,0
59151,0
58571,0
183,0

264,0

133,0
1951.8
1951,8
814,5
14,4
1074,2
48,7
20838,0
2450,0
807,6
806,0
1,6
1317,4
1309,0
8,4
325,0
18295,0
18284,0
11,0
93,0
93,0
20785,0
1203,0
1203,0
19582,0
3396,0
3396,0
16186,0
16186,0
1139,0
1103,0
1103,0
36,0
36,0
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
11130,0
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1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов
и созданных ими учреждений ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

1 12 01030 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

1 12 01050 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01994 04 0000 130

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов. понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов. понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу.
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение
определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями ) городских округов за
выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135, 135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых
осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей
продукции
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

1 11 05010 00 0000 120
1 11 05012 04 0000 120

1 11 05030 00 0000 120
1 11 05034 04 0000 120
1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120
1 11 09044 04 0000 120

1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130
1 13 02064 04 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000
1 14 02040 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 410

1 14 02040 04 0000 440

1 14 02043 04 0000 440

1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430
1 14 06012 04 0000 430
1 15 00000 00 0000 000
1 15 02000 00 0000 140
1 15 02040 04 0000 140
1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140
1 16 06000 01 0000 140
1 16 08000 01 0000 140
1 16 08010 01 0000 140
1 16 23000 00 0000 140

стр.3
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1 16 23040 04 0000 140
1 16 23041 04 0000 140
1 16 25000 00 0000 140

1 16 25050 01 0000 140
1 16 25060 01 0000 140
1 16 27000 01 0000 140
1 16 28000 01 0000 140
1 16 30000 01 0000 140
1 16 30030 01 0000 140
1 16 37000 00 0000 140
1 16 37030 04 0000 140

25 февраля 2014 года

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности”
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно
-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях предусмотренные статьей 20,25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные Законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов.
Денежные взыскания (штрафы), установленные Законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 02000 00 0000 151
2 02 02074 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

1 16 43000 01 0000 140
1 16 51000 02 0000 140
1 16 51020 02 0000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90040 04 0000 140

2 02 02074 04 0000 151
2 02 02077 00 0000 151
2 02 02077 04 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 00 0000 151
2 02 03024 04 0000 151
2 04 00000 00 0000 180
2 04 04020 04 0000 180
2 04 04099 04 0000 180
2 07 00000 00 0000 180
2 07 04000 04 0000 180
2 07 04050 04 0000 180
2 19 00000 00 0000 151
2 19 04000 04 0000 151

Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Итого доходов

стр.4
2,0
2,0

42,0
35,0
7,0
0,0
832,0
1,0
1,0
100,0
100,0
11,0
129,0
129,0
1538,0
1538,0
159131,0
146552,5
47746,0
47746,0
47746,0
4174,6
2959,6
2959,6
1215,0
1215,0
94631,9
94631,9
94631,9
54,0
24,0
30,0
12808,5
12808,5
12808,5
-284,0
-284,0
297250,7

Приложение №2
к решению
Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 20 февраля 2014г. №356
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава городского округа - город Галич Костромской области
Глава городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Председатель представительного (законодательного) органа местного самоуправления
городского округа – город Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного самоуправления
городского округа – город Галич Костромской области
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

0100
0102

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
рублей)
37 261,3
1 019,7
1 019,7
1 019,7

0010000
0010011
100

0103

1 019,7
1 122,8

0020000
0020011

803,8
803,8
100

0030000
0030019

803,8
62,1
62,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город
Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа город Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области
архивного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению
вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию
и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию
и организации деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению
протоколов об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и
его заместители
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа город Галич Костромской области
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа город Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Поддержка общественных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу – город Галич Костромской
области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 года и
переданной от МУЗ «Галичская горбольница»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности городского округа -город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Впоросы топливно-энергетического комплекса
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым топливом,
по тарифам, не обеспечивающим издержек
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
городского округа – город Галич Костромской области
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета
Костромской области на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета
Костромской области на реализацию ведомственной целевой программы «Чистая вода» на 20112017 годы»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань и
прачечных, по тарифам, не обеспечивающим издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению меры
социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и
горячее водоснабжение
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мет захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация политики в области занятости населения
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Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и бюджетных инвестиций
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества
жизни людей городского округа город Галич
Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование
Государственные программы
Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета
Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Детские дошкольные учреждения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по реализации
основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию
основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в области образования
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет субсидии из
бюджета Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа
– город Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по реализации
основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, а также дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества
жизни людей городского округа город Галич
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в городском округе город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми в городском округе город
Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе - город Галич Костромской
области на 2014 год
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества
жизни людей городского округа город Галич
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в городском округе город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе - город Галич Костромской
области на 2014 год
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных
обязательств, за счет средств бюджета городского округа
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской
области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Ведомственные целевые программы Костромской области
Ведомственная целевая программа “Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015гг”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных
обязательств, за счет средств бюджета городского округа
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на территории городского
округа - город Галич Костромской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальные программы
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город
Галич Костромской области на 2014-2015гг.” и погашение задолженности за 2013 год
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества
жизни людей городского округа город Галич
Мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего поколения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми в городском округе город
Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

25 февраля 2014 года
5100000

55,8

5102014

55,8
100

0709
0080000
0080011

0080019

3 066,4
3 024,3
100
200
800

3 024,3
42,1
40,3
1,8
5 588,3

4350059

5 588,3

4520000

100
200

2 101,7
39,2

600
800

3 444,2
3,2
202,0
202,0
202,0
9 273,2

200

4520059

9 273,2
100
200
800

8000000
8020000
8030000
8050000

7 892,5
1 352,5
28,2
1 032,2

200

81,9
81,9

200

835,3
835,3

4400000

115,0
115,0
10 310,0
10 268,5
7 927,3

4400059

7 927,3

4420000

200

600

4420059

8000000
8020000
8050000

200
200

5050000

2010000
2017110

7000000
7010000
1006
8000000
8010000
8030000

2,8
2,8
38,7
38,7
5 024,2
1 657,3
1 657,3

200
300

300

5050000
5058002

1 649,0
563,1
129,1
41,5
41,5

1000
1001

5058001

7 927,3
2 341,2
2 341,2

100
200
800

0804

1003

55,8
19 162,1

4350000

4360000
4362011

0800
0801

стр.8

1 657,3
24,5
1 632,8
3 085,8
155,7
155,7
155,7
236,8

300

236,8
236,8
2 693,3

300

2 693,3
2 693,3
281,1

200

281,1
162,6
162,6

200

113,5
113,5

Городской вестник

№ 14(473)

25 февраля 2014 года

Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе - город Галич Костромской
области на 2014 год
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества
жизни людей городского округа город Галич
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в городском округе город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич Костромской
области
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Иные бюджетные ассигнования
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Приложение №3
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 20 февраля 2014 г. №356
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД

Наименование
Администрация городского округа - город Галич Костромской
области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Глава городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и местных администраций
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления городского округа - город Галич Костромской
области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области в области архивного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых
отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области по образованию и организации деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
рублей)
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01

133 498,4
23 097,5
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01
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02
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01

04
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485,4
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04

0087206
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391,6

901
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04
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200

23,0

901

01

04
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901

01

04

0087207

1 019,7
1 019,7
1 019,7

100

1 019,7
15 806,8
13 788,7
10 407,0

1 307,8

414,6

202,7

100

202,7
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Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области по образованию и организации деятельности
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области по составлению протоколов об
административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Резервные фонды
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич
Костромской области
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления городского округа - город Галич Костромской
области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности городского округа -город Галич
Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной
подготовки объектов приватизации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город Галич
Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Поддержка общественных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич
костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по
состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ «Галичская
горбольница»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - город
Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Снабжение населения твердым топливом
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим
издержек
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
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397,5
2 553,8
402,4

422,3
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372,2
50,1
1 729,1

200
800

1 566,8
162,3
74,4
74,4

100

74,4
262,5
262,5
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800
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262,5
8 617,6
1,9
1,9
1,9
1,9
8 048,7
8 048,7
8 048,7
567,0
567,0
567,0
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567,0
47 791,8
31 804,8
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств бюджетов
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Строительство объектов социального и производственного
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения,
жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета Костромской
области на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Строительство объектов социального и производственного
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения,
жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета Костромской
области на реализацию ведомственной целевой программы «Чистая
вода» на 2011-2017 годы»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в городском округе – город
Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского
округа город Галич
Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование
Государственные программы
Модернизация региональных систем дошкольного образования
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Строительство объектов социального и производственного
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения,
жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета Костромской
области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением
публичных нормативных обязательств, за счет средств бюджета
городского округа
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа
– город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением
публичных нормативных обязательств, за счет средств бюджета
городского округа
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
на территории городского округа – город Галич Костромской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского
округа город Галич
Мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего
поколения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми
в городском округе город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по прфилактике правонарушений в городском округе
- город Галич Костромской области на 2014 год
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич
Костромской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город
Галич Костромской области и его заместители
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич
Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа - город Галич Костромской области
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в городском округе – город
Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления городского округа - город Галич Костромской
области
Расходы на оплату труда работников
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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Комплекс мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского
округа город Галич
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе - город
Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми
в городском округе - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе
- город Галич Костромской области на 2014 год
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского
округа город Галич
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город
Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе
- город Галич Костромской области на 2014 год
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского
округа город Галич
Мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего
поколения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Реализация функций в области физической культуры и спорта
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - город
Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского
округа город Галич
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город
Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич
Костромской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления городского округа - город Галич Костромской
области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Поддержка общественных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу город Галич Костромской области, осуществляемыми в соответствии
со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Снабжение населения твердым топливом
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим
издержек
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги бань и прачечных, по тарифам,
не обеспечивающим издержек
Иные бюджетные ассигнования
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению меры социальной поддержки в виде
частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и
горячее водоснабжение
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Ведомственные целевые программы Костромской области
Ведомственная целевая программа “Обеспечение жильем молодых
семей на 2014-2015гг”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальные программы
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в
городском округе - город Галич Костромской области на 2014-2015гг.”
и погашение задолженности за 2013 год
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа
- город Галич Костромской области
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Иные бюджетные ассигнования
Отдел образования администрации городского округа - город Галич
Костромской области
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области по реализации основных
общеобразовательных программ в целях обеспечения
государственных гарантий на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области на реализацию основных
общеобразовательных программ в целях обеспечения
государственных гарантий на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в области образования
Организация питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления городского округа – город Галич Костромской
области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
образования
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области по реализации основных
общеобразовательных программ в целях обеспечения
государственных гарантий на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, а также дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях Костромской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Информационно-методический центр и централизованные
бухгалтерии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского
округа город Галич
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Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город
Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми
в городском округе - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по прфилактике правонарушений в городском округе
- город Галич Костромской области на 2014 год
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Дума городского округа - город Галич Костромской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Председатель представительного (законодательного) органа
местного самоуправления городского округа – город Галич
Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа
местного самоуправления городского округа – город Галич
Костромской области
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Законодательный (представительный) орган местного
самоуправления городского округа – город Галич Костромской
области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Избирательная комиссия городского округа - город Галич
Костромской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Избирательная комиссия городского округа – город Галич
Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение № 4
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 20 февраля 2014 г. №356

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год

(тыс. руб.)
Сумма

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

36071,7
37265,2
-1193,5
-23283,3
0,0
-23283,3

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

Приложение № 5
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 20 февраля 2014 г. №356

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

Наименование

000 01 02 000000 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 000000 0000 700
000 01 02 000004 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

000 01 02 000000 0000 800
000 01 02 000004 0000 810
000 01 03 000000 0000 000
000 01 03 010000 0000 000
000 01 03 010000 0000 700

Сумма
36071,7
37265,2
37265,2
1193,5
1193,5
-23283,3
-23283,3
0,0
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000 01 03 010004 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 010000 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 010004 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 05 000000 0000 000
000 01 05 000000 0000 500
000 01 05 020000 0000 500
000 01 05 020100 0000 510
000 01 05 020104 0000 510

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

000 01 05 000000 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 020000 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 020100 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 020104 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Итого источников финансирования дефицита

стр.17
0,0
23283,3
23283,3
82499,2
-249031,9
-249031,9
-249031,9
-249031,9
331022,8
331022,8
331022,8
331022,8
95287,6

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 20 февраля 2014 года № 357
О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в городском округе - город Галич Костромской области»,
утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 25.04.2013 года №269
В целях совершенствования организации бюджетного процесса в городском
округе – город Галич Костромской области, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе –
город Галич Костромской области, утвержденное решением Думы городского
округа – город Галич Костромской области от 25.04.2013 года №269, следующие
изменения:
1.1. в части 1 статьи 6:
1.1.1. в пункте 2 слова «последующего контроля за исполнением бюджета
городского округа» заменить словами «контроля в ходе рассмотрения
отдельных вопросов исполнения бюджета городского округа на заседаниях
Думы, комиссий, рабочих групп, в ходе проводимых Думой слушаний и в связи
с депутатскими запросами»;
1.1.2 в пункте 4 слова «органов, осуществляющих контроль за исполнением
бюджета городского округа» заменить словами «органов внешнего
муниципального финансового контроля»;
1.2. в части 1 статьи 7:
1.2.1. в пункте 2 слова «ведомственного контроля за его исполнением»
заменить словами «внутреннего финансового контроля»;
1.2.2. в пункте 6 слова «долгосрочных целевых» заменить словом
«муниципальных»;
1.2.3. в пункте 8 слова «долгосрочных целевых» заменить словом
«муниципальных»;
1.2.4. в пункте 9 слова «долгосрочных целевых» заменить словом
«муниципальных»;
1.2.5. в пункте 10 слова «долгосрочных целевых» заменить словом
«муниципальных»;
1.3. статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета
городского округа
Составление проекта бюджета городского округа основывается на:
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития городского округа – город
Галич Костромской области;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
- муниципальных программах.»;

1.4. в части 1 статьи 12:
1.4.1. в пункте 8 слово «предельный» исключить;
1.4.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
городского округа - город Галич Костромской области;»;
1.5. в части 2 статьи 12:
1.5.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) ведомственная структура расходов бюджета городского
округа;»;
1.5.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов;»;
1.5.3. пункт 10 признать утратившим силу;
1.6. в статье 13:
1.6.1. в части 3 слова «и виду расходов, соответствующим» заменить словом
«, соответствующей»;
1.6.2. в части 4 слова «и соответствующему ему виду расходов»
исключить;
1.7. в статье 14:
1.7.1. в пункте 6 слова «проект среднесрочного финансового плана» заменить
словами «утвержденный среднесрочный финансовый план»;
1.7.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом;»;
1.8. часть 1 статьи 23 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа,
уполномоченный на осуществление внутреннего муниципального финансового
контроля.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
3. Настоящее решение
вступает в силу
со дня его официального
опубликования.
Председатель Думы городского округа
Глава городского округа - город Галич Костромской области
город Галич Костромской области
В.С. Заглодин
А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 20 февраля 2014года № 358
О внесении изменений в постановление
Думы города Галича от 17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц» (в ред. решений Думы
городского округа от 19.07.2010 года №601, от 25.11.2010 года №19, от 28.04.2011 года №61, от 25.10.2012 года №218, от 26.09.2013
года №305, от 21.11.2013 года №337)

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 года №334-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской
Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на
имущество физических лиц»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в постановление Думы города Галича от 17.10.2005
года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц» (в ред.
решений Думы городского округа от 19.07.2010 года №601, от 25.11.2010
года № 19, от 28.04.2011 года №61, от 25.10.2012 года №218, от 26.09.2013
года №305, от 21.11.2013 года №337), изложив пункт 5 в следующей
редакции:

«5. Уплата налога производится не позднее 01 октября года, следующего
за годом, за который исчислен налог.».
2. Направить настоящее
решение
главе городского округа
для
подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в
силу с 01 января 2015 года.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
В.С. Заглодин

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 20 февраля 2014 года № 359
О внесении изменений в постановление Думы города Галича от 17.10.2005 года № 461 «Об установлении земельного налога» (в
ред. решений Думы городского округа от 27.11.2006 года №102, от 13.11.2007 года №231 (в ред. от 28.11.2007 года), от 28.12.2007
года №266, от 07.02.2008 года №287, от 26.11.2008 года №411, от 29.10.2009 года №506, от 30.11.2009 года №526, от 19.07.2010 года
№602, от 12.11.2010 года №5, от 25.11.2010 года №20, от 24.03.2011 года №50, от 27.10.2011 года №109, от 25.10.2012 года
№219, от 25.12.2012 года №240, от 26.09.2013 года №306)
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 года №334-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской
Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на
имущество физических лиц»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в постановление Думы города Галича от 17.10.2005
года №461 «Об установлении земельного налога» (в ред. решений Думы
городского округа от 27.11.2006 года №102, от 13.11.2007 года №231(в ред.
от 28.11.2007 года), от 28.12.2007 года №266, от 07.02.2008 года №287, от

26.11.2008 года №411, от 29.10.2009 года №506, от 30.11.2009 года №526, от
19.07.2010 года №602, от 12.11.2010 года №5, от 25.11.2010 года №20, от
24.03.2011 года №50, от 27.10.2011 года №109, от 25.10.2012 года №219,
от 25.12.2012 года №240, от 26.09.2013 года №306), изложив пункт 8 в
следующей редакции:
«8. Налогоплательщики — физические
лица,
не
являющиеся
индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог на основании
налогового уведомления, направленного налоговыми органами. Уплата
налога производится в течение налогового периода без авансовых
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платежей не позднее 01 октября года, следующего за истекшим налоговым
периодом.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в
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силу с 01 января 2015 года.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
В.С. Заглодин

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 20 февраля 2014 года № 360
О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа — город Галич Костромской области,
утвержденные решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года №207 (в редакции
решений Думы городского округа от 28.02.2013 года №255, от 24.10.2013 года №317)
В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 года №89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории городского
округа - город Галич Костромской области, утвержденные решением Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года
№207 (в редакции решений Думы городского округа от 28.02.2013 года №255,

от 24.10.2013 года №317), изложив абзац седьмой пункта 2.12 раздела 8 в
следующей редакции:
«- спиленные при благоустройстве территории сухие ветви деревьев и
кустарников длинной от 70 до 200 см;».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области, в целях
эффективного управления муниципальным имуществом,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской
области», утвержденное решением Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 24.10.2013 года №313, следующие изменения:
1.1. пункт 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«8. Право муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества,
поступившие в муниципальную собственность городского округа - город
Галич Костромской области по основаниям и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, возникает с момента внесения
соответствующей записи в государственный реестр.»;
1.2. абзац 3 статьи 19 исключить;
1.3. дополнить Положение статьей 26 следующего содержания:
«26. Списание муниципального имущества городского округа - город Галич
Костромской области
1. Списанию с бухгалтерского учета муниципального имущества казны
городского округа - город Галич Костромской области, а также находящегося
в пользовании муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений (далее - муниципальные организации) подлежат нежилые
помещения, здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные
средства, производственный и хозяйственный инвентарь, библиотечный
фонд, прочие основные средства по следующим основаниям:
а) пришедшие в негодность вследствие физического износа, аварий, пожаров,
краж, стихийных бедствий, нарушения нормальных условий эксплуатации и
по другим причинам;
б) морально устаревшие;
в) в связи со строительством, расширением, реконструкцией предприятий или
других объектов;
г) при сносе существующих строений.
2. Основные средства подлежат списанию лишь в тех случаях, когда
восстановить их невозможно или экономически нецелесообразно, а также,
когда они не могут быть переданы другим муниципальным организациям
или органам местного самоуправления либо реализованы в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Для определения непригодности объектов учета основных средств,
невозможности или нецелесообразности их восстановительного ремонта,
а также для оформления необходимой документации на списание в
муниципальных организациях приказом руководителя создается постоянно
действующая комиссия, в состав которой входят соответствующие
должностные лица, в том числе руководитель муниципальной организации
или его заместитель (председатель комиссии), главный бухгалтер (бухгалтер),
и лица, на которых возложена ответственность за сохранность основных
средств.
3. При списании муниципального имущества руководитель муниципальной
организации представляет в администрацию городского округа - город Галич
Костромской области следующие документы:
а) письмо-заявку на имя главы городского округа - город Галич Костромской
области;
б) копию приказа руководителя о создании постоянно действующей комиссии,
указанной в п.2 настоящей статьи;
в) копии инвентарных карточек;
г) акты на списание основных средств, утвержденные руководителем
муниципальной организации;
д) копию технического паспорта транспортного средства;
е) балансовые справки о стоимости основного средства.
Письмо-заявка составляется в произвольной форме с указанием в нем перечня
объектов основных средств. В перечне указываются: номер по-порядку,
наименование имущества, тип, марка, год выпуска, инвентарный номер
списываемого имущества. В представленных документах не допускается
наличие помарок, подчисток, исправлений, арифметических ошибок.
4. При списании муниципального имущества, переданного организациям

различных форм собственности в безвозмездное пользование, по договорам
аренды или иным основаниям, руководитель организации-пользователя
представляет в администрацию городского округа - город Галич Костромской
области письмо-заявку на имя главы городского округа - город Галич
Костромской области.
5. При списании основных средств, выбывших вследствие аварий, пожаров,
краж, к письму-заявке прилагается копия акта из соответствующих органов о
происшедшем факте.
6. Списание муниципального имущества, а также разборка, демонтаж,
ликвидация (снос) без принятия распоряжения администрации городского
округа - город Галич Костромской области не допускаются.
7. Списание объектов недвижимого имущества
7.1. При списании объектов недвижимого имущества - зданий, помещений,
сооружений (кроме малых архитектурных форм, навесов, эстакад и т.п.)
руководитель муниципальной организации создает комиссию по проверке
технического состояния предлагаемых к списанию основных средств с
привлечением представителей администрации городского округа - город Галич
Костромской области.
7.2. Комиссией составляется акт проверки технического состояния
предлагаемого к списанию имущества, в котором содержится подробное
описание объекта недвижимости с указанием дефектов и степени износа его
конструктивных элементов. В акте должна быть отражена целесообразность
списания объекта или должен содержаться мотивированный отказ в
списании.
7.3. При списании объектов недвижимого имущества (независимо от величины
остаточной стоимости) руководитель муниципальной организации, органа
местного самоуправления в дополнение к документам, указанным в пункте 3
настоящей статьи, представляет в администрацию следующие документы:
а) при списании нежилых зданий - заключение комиссии о техническом
состоянии списываемых объектов;
б) в случае сноса жилых домов при строительстве новых объектов
представляются документы, подтверждающие выделение земельного участка
под строительство нового объекта, а после осуществления сноса - справка
органа, осуществляющего инвентаризацию объектов недвижимости о сносе
жилых домов.
8. При списании автотранспортных средств руководитель муниципальной
организации, организации-пользователя в дополнение к документам,
указанным в п.3, п.4 настоящей статьи, прикладывает заключение о
техническом состоянии автотранспортного средства (далее - дефектный акт),
копии и оригиналы паспортов и свидетельств о регистрации.
Комиссией на основании дефектного акта и проведенного осмотра
автотранспортного
средства
составляется
протокол
рассмотрения
предлагаемого к списанию имущества, в котором должна быть отражена
целесообразность списания или должен содержаться мотивированный отказ
в списании.
9. При списании компьютерной техники, оргтехники, сложной бытовой
техники, бытовой радиоэлектронной аппаратуры и оборудования стоимостью
свыше 10 000 рублей, а также при списании данных объектов до истечения
установленного срока службы руководитель муниципальной организации,
организации-пользователя в дополнение к документам, указанным в пунктах
3, 4 настоящей статьи, прикладывает заключение о техническом состоянии
объекта (дефектный акт). Дополнительно предоставляется заключение о
возможности использования списываемой техники.
10. Определение непригодности основных средств, составляющих
муниципальную казну городского округа - город Галич Костромской области,
является компетенцией постоянно действующей комиссии по использованию
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской
области (далее - комиссия).
10.1. К функциям комиссии относятся:
- осмотр предлагаемого к списанию имущества с использованием необходимой
технической документации и данных бухгалтерского учета, установление
непригодности этого имущества к восстановлению и дальнейшему
использованию;
- установление причин списания имущества (износ, нарушение нормальных
условий эксплуатации, авария, стихийное бедствие и другие);
- установление возможности использования отдельных узлов и деталей
выбывающего объекта основных средств и их оценка исходя из текущей

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 20 февраля 2014 года № 362
О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа
- город Галич Костромской области», утвержденное решением Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 24.10.2013 года №313
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рыночной стоимости;
- выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие
объекта основных средств, и внесение предложений о привлечении этих лиц к
ответственности, установленной действующим законодательством;
- подготовка акта о списании имущества установленной формы.
В акте о списании имущества отражаются:
- результаты осмотра подлежащего списанию муниципального имущества
казны городского округа - город Галич Костромской области;
- причины списания имущества казны городского округа - город Галич
Костромской области (износ, авария, стихийное бедствие, реконструкция,
нарушение условий эксплуатации и другие);
- возможность ремонта или восстановления имущества казны городского
округа - город Галич Костромской области;
- возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов
списываемого имущества.
10.2. К акту о списании прилагаются следующие документы:
- по зданиям (в том числе жилым помещениям, нежилым помещениям, не
завершенным строительством объектам) и сооружениям:
1) протокол решения комиссии о нецелесообразности достройки
объектов и (или) социальной или иной опасности для людей с предписанием
разборки и уничтожения объектов;
2) копии правоустанавливающих документов на земельный
участок;
3) копия технического паспорта объекта недвижимости;
4) справка о техническом состоянии объекта недвижимости,
составленная органом, уполномоченным на осуществление функций
технического учета и технической инвентаризации объектов капитального
строительства;
5) справка о балансовой стоимости объекта;
- по транспортным средствам:
1) заключение о техническом состоянии объекта;
2) копия паспорта транспортного средства;
3) копия свидетельства о регистрации транспортного средства
или иной документ, выданный уполномоченным органом, в случае снятия
транспортного средства с регистрационного учета;
4) копия акта о транспортном происшествии (по автотранспортным
средствам - о дорожно-транспортном происшествии), копия акта технической
экспертизы транспортного средства, справка о стоимости нанесенного ущерба

- при списании транспортных средств, выбывших вследствие аварии;
- по машинам и оборудованию - заключение о техническом
состоянии объекта;
- по компьютерной технике, оргтехнике, сложной бытовой технике
и бытовой радиоэлектронной аппаратуре - заключение о техническом
состоянии объекта, подготовленное организациями, осуществляющими
ремонт соответствующего оборудования.
При списании имущества казны городского округа - город
Галич Костромской области в связи со стихийными бедствиями, иными
чрезвычайными ситуациями или другими непредвиденными обстоятельствами
к актам о списании прилагаются копии актов соответствующих компетентных
органов.
11. Объекты недвижимого имущества, автотранспортные средства, объекты
учета основных средств, входящих в состав казны городского округа - город
Галич Костромской области, а также компьютерная техника, оргтехника,
сложная бытовая техника, медицинское и иное оборудование (балансовой
стоимостью свыше 10 000 рублей) списываются на основании распоряжения
администрации городского округа - город Галич Костромской области с учетом
положительного решения комиссии по использованию муниципального
имущества городского округа - город Галич Костромской области. Имущество
считается списанным с момента принятия распоряжения администрации
городского округа - город Галич Костромской области.
Основанием для исключения списываемого имущества из реестра
муниципальной собственности является распоряжение администрации
городского округа - город Галич Костромской области.
12. Ценности, поступившие от выбытия основных средств, а также расходы,
связанные с выбытием основных средств, приходуются по соответствующим
счетам и отражаются в бухгалтерском учете муниципального унитарного
предприятия, учреждения, органа местного самоуправления в соответствии с
требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании
Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от
29 октября 2013 г. № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента)
о контрактной службе»
постановляю:
1. Создать в администрации городского округа – город Галич Костромской
области контрактную службу без образования отдельного структурного
подразделения.
2. Утвердить:

2.1. Положение о контрактной службе администрации городского округа
– город Галич Костромской области (приложение № 1).
2.2. Состав контрактной службы администрации городского округа – город
Галич Костромской области (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года.

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

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 17 февраля 2014 года № 145
О создании контрактной службы

Глава городского округа

А.П. Белов
Приложение №1
Утверждено
постановлением администрации городского округа
город Галич Костромской области
от «_17_» февраля 2014 года № 145

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ
1. Общие положения
1.1. Муниципальный заказчик (далее- Заказчик) в целях обеспечения
осуществления закупок, совокупный годовой объем которых в соответствии с
планом-графиком не превышает сто миллионов рублей создает контрактную
службу путем утверждения постоянного состава работников Заказчика,
выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного
структурного подразделения (далее — контрактная служба).
1.2. Настоящее положение (далее – Положение) устанавливает порядок
формирования и полномочия контрактной службы при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе на
этапе планирования закупок, заключения и исполнения контрактов.
1.3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- иными нормативными правовыми актами;
- настоящим Положением.
1.4. Основными принципами деятельности контрактной службы при
осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения
муниципальных нужд являются:
профессионализм - привлечение квалифицированных специалистов,
обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок, в целях
осуществления своей деятельности на профессиональной основе;
открытость и прозрачность - свободный и безвозмездный доступ к информации о
совершаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение
муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их
результатах. Открытость и прозрачность информации обеспечиваются, в
частности, путем размещения полной и достоверной информации в единой
информационной системе в сфере закупок;
эффективность и результативность - заключение муниципальных контрактов

на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных
результатов обеспечения муниципальных нужд.
1.5. Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем Положении,
применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.6. Информация, указанная в настоящем Положении, размещается в единой
информационной системе в сфере закупок.
2. Порядок формирования контрактной службы
2.1. Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается
главой администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Назначение на должность и освобождение от должности работника
контрактной службы допускается только по решению главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
2.2. В состав контрактной службы входят 3 (три) человека – работника
(должностные лица) контрактной службы из числа работников администрации
городского округа – город Галич Костромской области. Контрактную службу
возглавляет глава администрации городского округа – город Галич Костромской
области.
2.3. Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
2.4. Работниками контрактной службы не могут быть физические лица,
лично заинтересованные в результатах процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), а также которые являются непосредственно
осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами органов,
уполномоченных на осуществление такого контроля.
2.5. В случае выявления в составе контрактной службы указанных лиц глава
администрации городского округа – город Галич Костромской области обязан
незамедлительно освободить указанных должностных лиц контрактной
службы от занимаемой должности и назначить на вакантную должность
лицо, соответствующее требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящего
Положения.
3. Функции и полномочия контрактной службы
3.1. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
3.1.1. Разрабатывает план закупок;
3.1.2. Осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок;
3.1.3. Размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные
в него изменения;
3.1.4. Разрабатывает план-график;
3.1.5. Осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график,
3.1.6. Размещает в единой информационной системе план-график и внесенные
в него изменения;
3.1.7. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены
контракта;
3.1.8. Осуществляет подготовку и размещение в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупок;
3.1.9. Осуществляет подготовку и размещение в единой информационной
системе документации о закупках и проектов контрактов;
3.1.10. Осуществляет подготовку и направление приглашений принять
участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми
способами;
3.1.11. Обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение
контрактов;
3.1.12. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3.1.13. Осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионной
работы;
3.1.14. Организует в случае необходимости на стадии планирования закупок
консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют
в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной
среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения
наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
3.1.15. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
3.2. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пункте 3.1
настоящего Положения, должностные лица контрактной службы обязаны:
3.2.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и настоящего Положения;
3.2.2. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе
проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
3.2.3. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения своих должностных обязанностей;
3.2.4. Не проводить переговоров с участниками закупок до выявления
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) процедур
закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством
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Российской Федерации;
3.2.5. Соблюдать иные обязательства и требования, установленные
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
3.2.6. При необходимости привлекать к своей работе экспертов, экспертных
организаций в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и иными нормативными правовыми актами;
3.3. При централизации закупок, предусмотренной Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
контрактная служба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные
пунктами 3.1-3.2 настоящего Положения и не переданные соответствующим
уполномоченному
органу,
уполномоченному
учреждению,
которые
осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
3.4. Руководитель контрактной службы:
3.4.1. Распределяет обязанности между работниками контрактной службы;
3.4.2. Назначает на должность и освобождает от должности работников
контрактной службы;
3.4.3. Решает в соответствии с настоящим Положением вопросы в пределах
компетенции контрактной службы;
3.4.4. Координирует в пределах компетенции контрактной службы работу
других структурных подразделений администрации городского округа – город
Галич Костромской области;
3.4.5. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними
документами администрации городского округа – город Галич Костромской
области.
4. Ответственность работников контрактной службы
4.1. Действия (бездействие) работников контрактной службы, в том числе
руководителя контрактной службы, могут быть обжалованы в судебном
порядке или в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в контрольный
орган в сфере закупок, если такие действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы участника закупки.
4.2. Работники контрактной службы, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок, а также положений настоящего Положения, несут
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Работник контрактной службы, допустивший нарушение законодательства
Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд может быть отстранен от занимаемой
должности по решению главы администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
Приложение №2
Утверждено
постановлением администрации городского округа
город Галич Костромской области
от «_17_» февраля 2014 года № 145

Состав контрактной службы администрации городского округа – город Галич
Костромской области

Белов Алексей Павлович
Веселова Татьяна Владимировна
Демидова Наталия Николаевна

Глава администрации городского округа – город Галич Костромской
области, руководитель контрактной службы
Управляющая делами главы администрации городского округа – город
Галич Костромской области
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации
городского округа – город Галич Костромской области

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 17 февраля 2014 года № 146
О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от
31.05.2011 года № 435 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации
городского округа — город Галич Костромской области «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых
помещений в жилые помещения на территории городского округа -город Галич Костромской области» (в редакции
постановления администрации городского округа- город Галич Костромской области от 22.06.2012 г. №515,
от 30.12.2013г. №1210)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011
года№ 861 «О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных
и муниципальных услуг (осуществление функций)»,
постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского
округа-город Галич Костромской области от 31.05.2011 года № 435 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги администрации городского округа — город Галич
Костромской области «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и
нежилых помещений в жилые помещения на территории городского округагород Галич Костромской области» (в редакции постановления администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 22.06.2012 г. №515, от
30.12.2013г. №1210), изложив пункт 2.6.3. раздела 2.6. главы 2 в новой редакции:

« 2.6.3. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные
подпунктами 5 и 6 пункта 2.6.1. настоящего административного регламента,
а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним документы предусмотренные подпунктом 4 пункта 2.6.1. настоящего
административного регламента. Если документы (их копии или содержащиеся
в них сведения) не представлены заявителем по собственной инициативе,
ОМС запрашивает их самостоятельно, посредством межведомственного
взаимодействия.» .
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округагород Галич Костромской области

А. П. Белов
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 17 февраля 2014 года № 147
О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от
08.04.2011 г. № 279 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией
городского округа город Галич Костромской области «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и(или) перепланировки жилого помещения на территории городского округа-город Галич Костромской области» (в редакции
постановления администрации от 18.06.2012 года №487, от 30.12.2013г. №120
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011
года № 861 «О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных
и муниципальных услуг (осуществление функций)»,
постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского
округа-город Галич Костромской области от 08.04.2011 г. № 279 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги администрацией городского округа-город Галич Костромской области
«Приём заявлений и выдача документов о согласовании, переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения на территории городского округа
город Галич Костромской области» (в редакции постановления администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 18.06.2012 года №487,
от 30.12.2013г. №1209) :
1.1. изложив пункт 2.6.2 раздела 2.6 главы 2 в новой редакции:
«2.6.2.Перечень указанных в настоящем пункте административного
регламента документов является исчерпывающим, из них документы,

указанные в подпунктах 1,3,4,5,7,9,10 настоящего пункта предоставляются
заявителем лично»;
1.2. изложив пункт 2.6.3 раздела 2.6 главы 2 в новой редакции
«2.6.3.Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные
подпунктами 6 и 8 пункта 2.6.1. настоящего административного регламента,
а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1. настоящего
административного регламента. Если документы (их копии или содержащиеся
в них сведения) не представлены заявителем по собственной инициативе,
ОМС запрашивает их самостоятельно, посредством межведомственного
взаимодействия.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округагород Галич Костромской области

А. П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 17 февраля 2014 года № 148
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской
области от 19.06.2012 г. № 494 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
администрации городского округа — город Галич Костромской области «Признание жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции па территории городского округагород Галич Костромской » (в редакции постановления администрации городского округа от 18.12.2013 г. № 1172)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
(в редакции постановлений Правительства РФ от 02.08.2007г. № 494, от
08.04.2013г. № 311),
постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
городского округа город Галич Костромской области от 23.05.2011г. № 419 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги администрации городского округа — город Галич Костромской области
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»:
1.1. в главе 2:
1.1.1. в подпункте 4 пункта 7 слова: «о признании помещения,
подлежащим капитальному ремонту заменить текстом: «о необходимости
и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или
перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием)
с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик
жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении

требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки»;
1.1.2. подпункт 5 пункта 7 исключить;
1.1.3. в абзаце 2 пункта 10 текст: «документы, указанные в
подпунктах 1,2,3(б,в,г,д),4,5,6,7,8 настоящего пункта предоставляются
заявителем лично» заменить текстом следующего содержания: «документы,
указанные в подпунктах 1,2,3(б,в,г,д),4,6,8 настоящего пункта предоставляются
заявителем лично»;
1.1.4.в абзаце 3 пункта 10 слова «в подпункте 3а)» заменить словами: «в
подпунктах 3а), 5,7»;
1.1.5. в абзаце 4 пункта 10 слова «в подпункте 3а)» заменить словами « в
подпунктах 3а),5,7»;
1.1.6. исключить подпункт 1 пункта 15.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава городского округа

А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 февраля 2014 года № 126
Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области и об утверждении Порядка взаимодействия
муниципальных заказчиков и иных заказчиков муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области
постановляю:
1. Определить отдел экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа – город Галич Костромской области
уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области, поручив ему осуществлять
полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области, в соответствии с полномочиями, указанными в приложении № 1 к
настоящему постановлению.
2. Установить, что:
1) полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», не отнесенные к полномочиям отдела экономического
развития и муниципального заказа администрации городского округа – город
Галич Костромской области, осуществляют муниципальные заказчики и
иные заказчики муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области в соответствии с действующим законодательством;
2) утвердить Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков и иных
заказчиков муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области с отделом экономического развития и муниципального
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области
согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по финансовым
вопросам, начальника финансового отдела администрации городского округа
Сизову Е.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Глава городского округа

А.П. Белов

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Галич Костромской области
от « 11 » февраля 2014 г. №126

Полномочия
отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич Костромской
области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области
К полномочиям отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа – город Галич Костромской области в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области в соответствии

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
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закон) относятся:
1) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных
заказчиков муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области конкурентными способами в форме
аукционов,
конкурсов, запроса предложений, запроса котировок;
2) осуществление документооборота, в том числе обмен электронными
документами, предусмотренными Федеральным законом между участниками
контрактной системы в сфере закупок в рамках конкурентных способов,
указанных в подпункте 1 настоящих Полномочий, в том числе регистрация
представленных заказчиком сопроводительных писем, заявок на участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных
предложений, а также конкурсной документации, документации об
электронном аукционе, проведении запроса предложений, запроса котировок
(далее - документация) в специальных журналах регистрации. При этом
электронный документооборот осуществляется с использованием Единой
информационной системы (до ввода в эксплуатацию Единой информационной
системы - на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг)
(далее - ЕИС);
3) подготовка и размещение в ЕИС извещений о проведении аукционов,
конкурсов,
проведения запроса предложений, запроса котировок и
документации;
4) создание комиссии по осуществлению закупок (конкурсные, аукционные,
котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в
запросе предложений и окончательных предложений, единые комиссии),
определение состава комиссии и порядка ее работы, назначение председателя
комиссии;
5) осуществление информационного обеспечения при определении
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем размещения
в ЕИС информации и документации, предусмотренной Федеральным законом,
в том числе представление заинтересованным лицам документации в
установленном Федеральным законом порядке;
6) прием, регистрация заявок и открытие доступа к поданным в электронной
форме документам на участие в конкурсах, запросе предложений, запросе
котировок;
7) обеспечение рассмотрения заявок, окончательных предложений участников
закупки в соответствии с Федеральным законом;
8) оформление, размещение в ЕИС и направление протоколов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сроки, установленные
Федеральным законом;
размещение в ЕИС в порядке и в сроки, установленные Федеральным
законом:
8) решения об отмене определений поставщика (подрядчика, исполнителя);
9) изменения в документацию, утвержденную заказчиком;
10) разъяснения положений документации;
11) осуществление функций и полномочий организатора при проведении
совместного конкурса или аукциона по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
11) принятие решения об отмене определений поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с Федеральным законом;
12) хранение извещений об осуществлении закупки, протоколов,
составляемых в ходе определения поставщиков (подрядчика, исполнителя),
документации, изменений, внесенных в документацию, разъяснений
положений документации, аудиозаписей и видеозаписей, иных документов
и материалов, составляемых, получаемых и используемых при определения
поставщиков (подрядчика, исполнителя).
Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа – город Галич Костромской области
от « 11 » февраля 2014 г. №126

Порядок
взаимодействия муниципальных заказчиков и иных заказчиков муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области с отделом экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город
Галич Костромской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков
и иных заказчиков муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области с отделом экономического развития и муниципального
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области
(далее - Порядок) разработан в целях централизации, эффективности
закупок для обеспечения нужд муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).
2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют
терминам и понятиям, используемым в законодательстве о закупках.
3. Порядок определяет механизм взаимодействия муниципальных
заказчиков и иных заказчиков муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области (далее – заказчики) и отдела
экономического развития и муниципального заказа администрации городского
округа – город Галич Костромской области при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в форме аукционов,
конкурсов, запроса предложений, запроса котировок (далее – определение
поставщиков).
4. Взаимодействие заказчиков и отдела экономического развития и
муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области при определении поставщиков основывается на
принципах соблюдения законности контрактной системы в сфере закупок в
соответствии с Федеральным законом.
Глава 2. Порядок взаимодействия отдела экономического развития и
муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области и заказчиков при определении поставщиков
5. Заказчики:
1) осуществляют планирование закупок, их обоснование, также разрабатывают
и утверждают конкурсную документацию, документацию об аукционе,
документацию проведения запроса котировок и запроса предложений (далее
– документация);
2) готовят заявку на определение поставщиков по форме, приведенной
в приложении к настоящему Порядку (далее – заявка), и согласовывают
ее с соответствующим исполнительным органом муниципальной власти,
уполномоченным на осуществление ведомственного контроля в отношении
подведомственных ему заказчиков;
3) обеспечивают присутствие своих представителей на заседаниях комиссии
по осуществлению закупок.
6. В случае если заказчиком выступает казенное или бюджетное
учреждение, заказчик согласовывает данную заявку с исполнительным
органом муниципальной власти, уполномоченным на осуществление
ведомственного контроля в отношении подведомственных ему заказчиков, в
течение 5 рабочих дней со дня ее поступления на предмет соблюдения ее
требованиям действующего законодательства, в том числе требованиям
бюджетного законодательства.
В случае несоответствия заявки законодательству заявка возвращается
заказчику без согласования. После устранения замечаний заявка
согласовывается
исполнительным
органом
муниципальной
власти,
уполномоченным на осуществление ведомственного контроля в отношении
подведомственных ему заказчиков, и направляется заказчиком в отдел

экономического развития и муниципального заказа администрации городского
округа – город Галич Костромской области.
7. В случае если заказчиком выступает непосредственно орган муниципальной
власти
(в том числе исполнительный орган муниципальной власти,
уполномоченный на осуществление ведомственного контроля), заявка
направляется в отдел экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа – город Галич Костромской области.
8. Заявка и документация, утвержденная заказчиком в соответствии с
требованиями Федерального закона представляются в отдел экономического
развития и муниципального заказа администрации городского округа – город
Галич Костромской области не позднее 10 рабочих дней до планируемой
даты размещения извещения об осуществлении закупок по определению
поставщиков. Документация представляется на бумажном и электронном
носителях. Документация, представляемая на электронном носителе, должна
быть подписана усиленной неквалифицированной электронной подписью
соответствующего должностного лица заказчика. В случае определения
поставщика на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства или линейных
объектов в составе документов, направляемых заказчиком в отдел
экономического развития и муниципального заказа администрации городского
округа – город Галич Костромской области, должна быть представлена
утвержденная и согласованная в порядке, установленном действующим
законодательством, проектная документация, а в случае выполнения работ
по ремонту - смета и дефектная ведомость.
9. отдел экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области:
1) принимает заявку, документацию вместе с сопроводительным письмом и
регистрирует их в журнале регистрации в день их поступления;
2) в течение 7 рабочих дней проводит рассмотрение поступившей документации
и заявки на предмет их соответствия требованиям Федерального закона и
бюджетного законодательства;
3) создает комиссию по осуществлению закупок (конкурсную, аукционную,
комиссию по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок, запросе
предложений и окончательных предложений, единую комиссию) (далее комиссия), определяет регламент работы комиссии и назначает председателя
комиссии. В состав комиссии включаются не менее двух представителей
заказчика по его представлению, которые должны соответствовать
требованиям статьей 39 Федерального закона;
4) в случае если документация соответствует требованиям Федерального
закона, готовит и размещает извещение об осуществлении закупки и
документацию в Единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию
Единой информационной системы - на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг) (далее – ЕИС);
5) в случае если при рассмотрении документации, заявки и иных документов,
предусмотренных Федеральным законом, выявлены положения, не
соответствующие требованиям Федерального закона и бюджетного
законодательства возвращает представленные документы заказчику для
устранения недостатков.
10. Заказчик устраняет указанные отделом экономического развития и
муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области недостатки в течение 3 рабочих дней и вновь направляет
их на рассмотрение в отдел экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа – город Галич Костромской области.
11. Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области вправе внести
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на рассмотрение заказчика предложения о включении в документацию
положений, повышающих эффективность использования бюджетных средств
и внебюджетных источников финансирования при определении поставщика,
о расширении возможностей для участников закупки в целях обеспечения
конкуренции, а также положений по предотвращению коррупции и других
злоупотреблений в сфере закупок.
12. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложений
рассматривает их, в случае согласия с предложениями отдела экономического
развития и муниципального заказа администрации городского округа
– город Галич Костромской области вносит изменения в документацию (при
необходимости - в заявку и иные документы, касающиеся данной закупки)
и возвращает заявку и документацию в отдел экономического развития и
муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области либо направляет в отдел экономического развития
и муниципального заказа администрации городского округа – город
Галич Костромской области уведомление об отклонении предложений с
обоснованием причин отклонения.
13. Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области проверяет документацию
на предмет устранения ранее указанных недостатков и не позднее 3 рабочих
дней со дня ее поступления размещает извещение об осуществлении
закупки и документацию в ЕИС, а при получении уведомления об отклонении
предложений - не позднее
2 рабочих дней.
14. При принятии решения заказчиком о внесении изменений в документацию
в сроки, установленные Федеральным законом, отдел экономического
развития и муниципального заказа администрации городского округа – город
Галич Костромской области:
1) рассматривает данные изменения на предмет соответствия их требованиям
Федерального закона и размещает данные изменения в ЕИС в сроки,
установленные Федеральным законом;
2) в случае несоответствия представленных изменений требованиям
Федерального закона указанные изменения возвращаются заказчику.
15. При получении от участников закупок запроса о разъяснении положений
документации заказчик готовит соответствующие разъяснения и направляет
в отдел экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области для их размещения в
ЕИС в сроки, установленные Федеральным законом.
16. В случае принятия решения об отмене определения поставщика отдел
экономического развития и муниципального заказа администрации городского
округа – город Галич Костромской области незамедлительно уведомляет об
этом участников закупки, подавших заявки, и размещает извещение об отмене
определения поставщика в ЕИС.
17. По результатам определения поставщиков:
1) отдел экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области направляет заказчику
вторые экземпляры протоколов, составленных в ходе проведения закупок, не
позднее 3 рабочих дней со дня подписания указанных протоколов;
2) заказчики заключают контракт и осуществляют его исполнение.
18. В случае обжалования действий (бездействия) отдела экономического
развития и муниципального заказа администрации городского округа – город
Галич Костромской области или комиссии (членов комиссии) в контрольных
органах в сфере закупок или в судебных органах заказчик по запросу отдела
экономического развития и муниципального заказа администрации городского
округа – город Галич Костромской области готовит мотивированный отзыв и
обеспечивает представительство заказчика в соответствующих органах.
19. Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области осуществляет хранение
извещений об осуществлении закупки, протоколов, составляемых в ходе
проведения процедур определения поставщиков, документации, изменений,
внесенных в документацию, разъяснений документации, аудиозаписей и
видеозаписей, иных документов и материалов, составляемых, получаемых и
используемых при определении поставщиков.
Глава 3. Особенности взаимодействия отдела экономического развития
и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области и заказчиков при определении поставщиков путем
проведения конкурсов
20. При проведении
конкурсов отдел экономического развития и
муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области:
1) принимает заявки на участие в конкурсах, подаваемых участниками закупки
в соответствии с Федеральным законом, в том числе поданные в форме
электронного документа, и в день их поступления регистрирует в журнале
регистрации;
2) подготавливает и размещает в ЕИС извещения о проведении конкурса с
одновременным размещением конкурсной документации;
3) обеспечивает работу конкурсной комиссии при определении поставщика
путем проведения конкурса;
4) обеспечивает размещение в ЕИС протоколов вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к документам, поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, а также
обеспечивает рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
5) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в конкурсе,
защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в
форме электронных документов заявок на участие в конкурсе;
6) осуществляет рассмотрение банковской гарантии, выданной в обеспечение
заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия ее требованиям
Федерального закона или проверяет факт поступления денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
7) размещает изменения конкурсной документации в сроки, установленные
Федеральным законом, с соответствующим продлением срока подачи заявок
на участие в конкурсе;
8) доводит до заказчика запросы от участников конкурса о
разъяснении положений конкурсной документации посредством электронного
документооборота либо по факсимильной связи не позднее дня их
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поступления;
9) направляет подготовленные заказчиком разъяснения положений
конкурсной документации участникам конкурса и размещает их в ЕИС в
соответствии с требованиями Федерального закона;
10) в случае принятие заказчиком решения о продлении срока рассмотрения
и оценки заявок на участие в конкурсе в порядке, определенных Федеральным
законом, направляет соответствующее уведомление участникам конкурса и
размещает его в ЕИС;
11) готовит и предоставляет участникам конкурса разъяснения о результатах
конкурса;
12) обеспечивает предоставление возможности всем участникам конкурса
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе
и (или) при открытии доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе, в том числе обеспечивает трансляцию
данных процедур в режиме реального времени в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
13) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе, открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе.
21. При проведении конкурсов с ограниченным участием отдел
экономического развития и муниципального заказа администрации городского
округа – город Галич Костромской области совместно с заказчиком проводит
предквалификационный отбор для выявления участников, соответствующих
требованиям, установленным Федеральным законом. По результатам
предквалификационного отбора размещает протокол предквалификационного
отбора в ЕИС.
22. При проведении двухэтапных конкурсов отдел экономического развития
и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области:
1) принимает и регистрирует первоначальные заявки на участие в двухэтапном
конкурсе;
2) организует обсуждение предложений участников двухэтапного конкурса;
3) сообщает об уточнениях условий закупки, подготовленных заказчиком
по итогам первого этапа двухэтапного конкурса, участникам двухэтапного
конкурса и размещает соответствующие изменения конкурсной документации
в ЕИС;
4) принимает окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе;
5) размещает протоколы по результатам проведения двухэтапных конкурсов.
23. Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области направляет заказчику
заявление любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, о предоставлении конкурсной документации в день его поступления
посредством электронного документооборота либо по факсимильной связи (в
случае поступления указанного заявления в отдел экономического развития
и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области).
24. Решения об изменении конкурсной документации принимаются заказчиками
и направляются в отдел экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа – город Галич Костромской области (на
бумажном носителе и в виде электронного документа) не позднее, чем за 6
дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
25. Для совершения операций с денежными средствами, поступающими в
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсах, заказчики открывают
лицевые счета в финансовом управлении администрации городского
округа – город Галич Костромской области в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
26. Привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов
осуществляется заказчиками в соответствии с Федеральным законом.
Глава 4. Особенности взаимодействия отдела экономического развития
и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области и заказчиков при определении поставщиков путем
проведения аукционов
в электронной форме (электронный аукцион)
27. При проведении аукционов в электронной форме электронный
документооборот между отделом экономического развития и муниципального
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской
области, электронной площадкой и заказчиком осуществляется в порядке,
определенном Федеральным законом.
28. Заказчик в документации об электронном аукционе указывает
наименование электронной площадки, функционирующей в соответствии
с требованиями Федерального закона, на которой он имеет регистрацию и
может совершать действия по электронному документообороту с участником
закупки и заключать контракт.
29. отдел экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области:
1) обеспечивает работу аукционной комиссии;
2) осуществляет размещение протоколов рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе в ЕИС и на электронной площадке в сроки и порядке,
установленные Федеральным законом;
3) размещает в ЕИС изменения об аукционной документации;
4) доводит до заказчика запросы от участников электронного аукциона о
разъяснении положений документации об электроном аукционе посредством
электронного документооборота либо по факсимильной связи не позднее дня
их поступления;
5) направляет подготовленные заказчиком разъяснения положений
документации об электронном аукционе участникам электронного аукциона и
размещает их в ЕИС в соответствии с требованиями Федерального закона.
30. Направление проекта контракта участнику закупки и последующее
его заключение на электронной площадке осуществляется заказчиком в
соответствии с Федеральным законом.
Глава 5. Особенности взаимодействия отдела экономического развития
и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области и заказчиков при определении поставщиков путем
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их поступления;
5) направляет подготовленные заказчиком разъяснения положений
документации о проведении запроса котировок, запроса предложений
участникам закупки и размещает их в ЕИС в соответствии с требованиями
Федерального закона.
6) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе котировок, запросе предложений, конвертов
с окончательными предложениями и (или) открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений,
окончательным предложениям.
32. Приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным
осуществить поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
являющихся объектами закупки, в порядке, установленном Федеральным
законом, направляются заказчиком.
33. В случае если запрос котировок, запрос предложений признан
несостоявшимся, заказчиком вносятся в план-график соответствующие
изменения для последующего осуществления закупки.

проведения запроса котировок и запроса предложений
31. При проведении запроса котировок и запроса предложений отдел
экономического развития и муниципального заказа администрации городского
округа – город Галич Костромской области:
1) принимает и регистрирует в день поступления в соответствующем журнале
регистрации конверты с заявками на участие в запросе котировок, либо
запросе предложений, а также заявки, поданные в форме электронных
документов, окончательные предложения участников запроса предложений;
2) обеспечивает работу комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе
котировок, запросе предложений и возможность присутствия участников
запроса котировок и запроса предложений при вскрытии конвертов и открытии
доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов;
3) размещает в ЕИС выписку из протокола проведения запроса котировок,
запроса предложений и итоговый протокол;
4) доводит до заказчика запросы о разъяснении документации о проведении
запроса котировок, запроса предложений от участников закупки посредством
электронного документооборота либо по факсимильной связи не позднее дня

Приложение
к Порядку взаимодействия муниципальных заказчиков
и иных заказчиков муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области с отделом экономического развития
и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области

Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
(направляется на бланке муниципального заказчика (заказчика)
в адрес Уполномоченного органа)
1

Муниципальный заказчик (заказчик)

2
3

Способ закупки
Предмет контракта
(В случае осуществления закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, необходимо указать данное условие).
Начальная (максимальная) цена контракта
Обоснование необходимости размещения заказа
Предмет муниципального контракта

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1)
2)
3)
4)

Код товаров, работ, услуг по ОКДП
(ОК 004-93)
Сведения об уполномоченных представителях муниципального заказчика
(заказчика) для включения в состав комиссии по осуществлению закупок
Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их функциональным
характеристикам (потребительским свойствам)товара, требования к
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
Планируемая дата начала процедуры определения поставщика
Сроки и условия оплаты
Планируемая дата осуществления закупки (период)
Сроки и условия поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)
Источник финансирования заказа
Код бюджетной классификации
Способ обеспечения заявки
Размер обеспечения заявки на участие в закупке
Размер обеспечения исполнения контракта (реквизиты)
Наличие размещения заказа в плане-графике:

полное и сокращенное наименование;
место нахождения;
почтовый адрес;
телефон, факс, адрес электронной почты

Фамилия Имя Отчество, должность, контактные телефоны

«Подтверждаю»
Руководитель (уполномоченное лицо) муниципального заказчика
(заказчика)
____________________ (_________________)
«____» _______________ 20___ г.

19

Согласовано со структурным (функциональным)органом администрации
в ведомственном подчинении которого находится казенное(бюджетное)
учреждение

Руководитель структурного (функционального) органа администрации
казенного (бюджетного )учреждения

Согласовано в части соответствия предмета контракта расходным
полномочиям, обоснованности количества и объема закупаемых товаров,
работ, услуг и в части соблюдения статьи 72 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Главный распорядитель бюджетных средств

____________________ (_________________)
«____» _______________ 20___ г.

20

____________________ (_________________)
«____» _______________ 20___ г.

21

Удостоверяю, что при формировании предмета контракта соблюдено требование части 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О
защите конкуренции»

Приложение: документация и проект контракта на бумажном и электронном носителях, на ____ листах.
Руководитель (уполномоченное лицо)
муниципального заказчика (заказчика)

_______________

Ф.И.О.
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ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами
от 24 февраля 2014года
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом
Время московское:

10ч.00мин.

Костромская область,

г.Галич,пл.Революции,д.23 «а»

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами, расположенными по адресу : г.Галич ул. Луначарского д. 59;
Председатель: Соловьев О.Н.
Зам.председателя: КиселеваО.Б.
Секретарь:
БойцоваЛ.В.
члены комиссии: Аксёнов Е.В.
Веселова И.Н.
Камышев И.А.
КарамышевА.В.
Сизова Е.В.
Тирвахов С.С.
отсутствуют: Жнивин Е.В., Лоза Г.С.
в присутствии претендентов: нет
(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие заявки:
1.________нет_______________________________________________
2.____________нет_____________________________________________________________
(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
Разъяснение сведений, содержащихся в документах,представленных претендентами:
_______________________нет________________________________________
Решение: признать конкурс несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.
Председатель: Соловьев О.Н.________________
Зам.председателя: КиселеваО.Б.__________________
Секретарь:
БойцоваЛ.В._____________________
Члены комиссии: Аксёнов Е.В.______________________
Веселова И.Н._______________________
Камышев И.А.______________________
КарамышевА.В. ______________
Сизова Е.В.
Тирвахов С.С. ____________
"24" февраля 2014 г. М.П.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
нежилого помещения, расположенного по адресу: Костромская обл. г.Галич
ул.Машиностроителей, д.4 пом.116, расположенное в здании 1982 года
постройки, на 1 этаже пятиэтажного дома, материал стен- кирпич, общая
площадь объекта 20,4 кв.м.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным
законом РФ «О приватизации государственного или муниципального
имущества» от 21.12.2001 года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации
городского округа от 21февраля 2014 года №57-р «Об организации и условиях
проведения торгов» открытым по составу участников и по форме подачи
предложений по цене имущества.
Шаг аукциона 10000 рублей.
Предложения о цене муниципального
имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения
торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2014 год, утверждённый
решением Думы городского округа-город Галич Костромской области №316
от 24 октября 2013 года.
Аукцион состоится 14 апреля 2014 года в 14.00 часов по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47.
Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения
и заканчивается 24 марта 2014 года в 17.00. часов по московскому времени.
Дата определения участников аукциона 28 марта 2014 года в 14.00. часов.
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Костромская обл. г.Галич
ул.Машиностроителей, д.4 пом.116, расположенное в здании 1982 года
постройки, на 1-ом этаже пятиэтажного дома, материал стен - кирпич, общая
площадь объекта 20,4 кв.м., имеется центральное отопление, водоснабжение,
канализация, электроснабжение.
Начальная рыночная стоимость составляет 899152 руб. 54 коп. (без учета
налога на добавленную стоимость).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов
начальной цены. Сумма задатка – 89915руб. 25 коп.(Восемьдесят девять
тысяч девятьсот пятнадцать рублей 25 коп.) перечисляется по 24 марта 2014
года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области: Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет
УМИ и ЗР администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000, лицевой

счёт № 40302810434425000002 РКЦ Галич г.Галич, л.с.102030018.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже нежилого
помещения по ул.Машиностроителей д.4.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, ИНН 4403003160,
БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111402043040000410, ОКТМО
34708000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1.Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо;
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с
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которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
2.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или
представляют копию всех его листов.
Нерезиденты Российской Федерации
- документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и
валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе по
каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются
в двух экземплярах, один из которых остаётся у продавца, другой — у
претендента.
Представляемые
претендентами
документы
должны
соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие
подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления.
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области,
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу:
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г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится
победителем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора куплипродажи.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в бюджет городского
округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли-продажи имущества.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального
имущества - не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.
Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее,
чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах
проведения продажи муниципального имущества на сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной
информации:
ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.(49437) 210-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г.
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: gorod_galich@adm44.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
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