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- от 29 марта 2016 года № 188;
- от 29 марта 2016 года № 189;
- от 29 марта 2016 года № 191;
- от 30 марта 2016 года № 194;
- от 30 марта 2016 года № 195;
- от 30 марта 2016 года № 196;
- от 30 марта 2016 года № 197;
- от 30 марта 2016 года № 198;
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- от 30 марта 2016 года № 201;
- от 30 марта 2016 года № 202;
- от 30 марта 2016 года № 203;
- от 30 марта 2016 года № 204;

Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 31 марта 2016 года:

- № 62 “О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 30.12.2015 года №33 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской  области на 2016 год»”;

- № 64 “Об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности  городского округа - город Галич Костромской  области, 
муниципальными служащими городского  округа - город Галич Костромской области о получении подарка с связи с протокольными мероприятиями,  служебными 
командировками и другими официальными  мероприятиями, участие в которых связано с  исполнением ими служебных (должностных)  обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации  (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его  реализации”;

- № 65 “О внесении изменений в прогнозный план  приватизации муниципального имущества  городского округа - город Галич Костромской  области на 2016 
год”;

- № 66 “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”;

- Протоколы определения участников аукционов по продаже 7 автомобилей;

- Извещение о проведении торгов №1.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 марта 2016 года № 187

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа — город Галич Костромской области от 30.11.2015 
года № 815 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией 

городского округа - город Галич  Костромской области «Подготовка и выдача градостроительного  плана земельного участка», в 
том числе в электронном виде»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях приведения 
муниципального нормативного правового акта в соответствие с частью 17 
статьи 46 Градостроительного кодекса РФ,
 постановляю:
 1. Внести в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 30.11.2015 года № 815 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа - город Галич Костромской области 
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», в том 
числе в электронном виде» следующие изменения:
1.1. пункт 24  главы 2  изложить в следующей редакции:
« 24. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная 
услуга, располагается с учетом транспортной доступности и  оборудовано 
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.
В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для 
беспрепятственного пользования средствами связи и информации ( 
применяется с 01 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям);
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие помещения невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих 
помещений до их реконструкции или капитального ремонта должны 
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории администрации городского 
округа-город Галич Костромской области, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых муниципальных услуг по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и 
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графике работы  администрации городского округа-город Галич Костромской 
области.».
         1.2. подпункт «3» пункта 49 главы 3  исключить;
         1.3. приложение №5 исключить.

 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                    С.В.Синицкий      

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 марта 2016 года № 188

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа — город Галич Костромской области от 30.11.2015 
года № 816 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией 

городского округа - город Галич  Костромской области «Выдача  разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства и  реконструкции объектов капитального строительства», в том числе в электронном виде».

( в редакции постановления от 25.01.2015г. №28)

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
 постановляю:
 1. Внести в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 30.11.2015 года № 816 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа - город Галич Костромской области 
«Выдача  разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства», в том 
числе в электронном виде» ( в редакции постановления от 25.01.2015г. №28) 
следующие изменения, изложив пунктом 26 главы 2 следующей редакции:
«26. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная 
услуга, располагается с учетом транспортной доступности и  оборудовано 
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.
В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для 
беспрепятственного пользования средствами связи и информации ( 
применяется с 01 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям);
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие помещения невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих 
помещений до их реконструкции или капитального ремонта должны 
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории администрации городского 
округа-город Галич Костромской области, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых муниципальных услуг по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и 
графике работы  администрации городского округа-город Галич Костромской 
области.».
 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                   С.В.Синицкий      

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 марта 2016 года № 189

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа — город Галич Костромской области от 30.11.2015 
года № 817 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией 

городского округа - город Галич  Костромской области «Выдача  (продление срока действия)  разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в  разрешение на строительство», в том числе в 

электронном виде» ( в редакции постановления от 25.01.2015г. №29)

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
постановляю:
 1. Внести в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 30.11.2015 года № 817 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа - город Галич Костромской области«Выдача  
(продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на 
строительство», в том числе в электронном виде ( в редакции постановления 
от 25.01.2015г. №29) следующие изменения, изложив пункт 32 главы 2 в   
следующей  редакции:
«32. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная 
услуга, располагается с учетом транспортной доступности и  оборудовано 
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.
В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для 
беспрепятственного пользования средствами связи и информации ( 
применяется с 01 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям);
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие помещения невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих 
помещений до их реконструкции или капитального ремонта должны 
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории администрации городского 
округа-город Галич Костромской области, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых муниципальных услуг по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и 
графике работы  администрации городского округа-город Галич Костромской 
области.».
 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                   С.В.Синицкий      

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 марта 2016 года № 191

О внесении изменений  в постановление администрации городского округа —  город Галич Костромской области от 29.05.2012 
№ 430 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 

округа — город  Галич Костромской области «Предоставление информации из реестра муниципального  имущества городского 
округа — город Галич Костромской области» (в редакции постановлений администрации городского округа - Город Галич 

Костромской области от 18.03.2013 № 249, от 18.12.2013 № 1171)

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 
администрацией городского  округа  — город Галич Костромской области 
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра  
муниципального имущества городского округа — город Галич Костромской 
области», утвержденный постановлением администрации городского округа 



— город Галич Костромской  области от 29.05.2012 № 430 (в редакции  
постановлений администрации городского округа - Город Галич Костромской 
области от 18.03.2013 № 249, от 18.12.2013 № 1171):
1.1. дополнить главу 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
пунктом  2.20. следующего содержания:
«2.20. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для 
беспрепятственного пользования средствами связи и информации 
(применяется с 01.07.2016, исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию 
или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям);
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий     

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 марта 2016 года № 194

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области от 21.12.2015г. 
№869 «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа —  город Галич Костромской области  «Предоставление земельных участков,  находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена,  в собственность или в 

аренду на торгах», в том числе  в электронном виде»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 21.12.2015г. № 869 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность или в аренду на торгах», в том 
числе  в электронном виде»»  следующие изменения:
1.1. пункт 30 главы 2 исключить;
1.2. пункт 32 главы 2 изложить в новой редакции :
«32. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного 
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 

Глава городского  округа                                                         С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 марта 2016 года № 195

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 11.01.2016г. 
№ 4 «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа —  город Галич Костромской области  «Предоставление земельных участков,  находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена,  в собственность или 

аренду без проведения  торгов», в том числе  в электронном виде»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 11.01.2016г. № 4 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа — город Галич Костромской области «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность или аренду без проведения торгов», в том 
числе  в электронном виде»  следующие изменения:
1.1. пункт 89 главы 2 исключить;
1.2. пункт 91 главы 2 изложить в новой редакции :
«91. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного 
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий  
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 марта 2016 года № 196

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 11.01.2016г. 
№ 6 «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа — город Галич Костромской области «Утверждение  и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом  
плане территории  городского округа — город Галич  Костромской области», в том числе в электронном виде»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 11.01.2016г. № 6 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа — город Галич Костромской области «Утверждение и 
выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории городского округа — город Галич Костромской области», в том 
числе в электронном виде»  следующие изменения, изложив пункт 27 главы 
2 в новой редакции :
«27. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного 
пользования средствами связи и информации;

     - возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий     

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 марта 2016 года № 197

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 11.01.2016г. 
№ 5 «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа —  город Галич Костромской области  «Предоставление земельных участков,  находящихся в муниципальной 
собственности  и земельных участков государственная  собственность на которые не разграничена,  в постоянное (бессрочное) 

пользование», в том числе в электронном виде»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 11.01.2016г. № 5 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 
округа — город Галич Костромской области «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование», в том числе в электронном виде»  следующие 
изменения, изложив пункт 48 главы 2 в новой редакции :
«48. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля 
2016 года исключительно  ко  вновь   вводимым   в   эксплуатацию   или
прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для 
беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий     

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 марта 2016 года № 198

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 24.12.2015г. 
№ 882 «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа — город Галич Костромской области «Выдача разрешения  на использование земельных участков,  находящихся в 
муниципальной собственности,  и земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена, без 

предоставления  земельных участков и установления сервитута», в том числе в электронном виде»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 24.12.2015г. № 882 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Выдача разрешения на использование земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута», в том числе в электронном виде» 
следующие изменения, изложив пункт 27 главы 2 в новой редакции :
«27. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 

доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко  вновь   вводимым   в   эксплуатацию    или
прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для 
беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
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допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их 

реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий     

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 марта 2016 года № 199

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 24.12.2015г. 
№ 883 «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа —  город Галич Костромской области  «Предоставление в безвозмездное  пользование земельных участков,  находящихся 
в муниципальной собственности и государственная собственность на которые  не разграничена», в том числе  в электронном 

виде»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 24.12.2015г. № 883 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена», в том числе в электронном виде»  
следующие изменения, изложив пункт 30 главы 2 в новой редакции :
«30. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым     в   эксплуатацию     или  
прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для 
беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий     

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 марта 2016 года № 200

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области  от 24.12.2015г. 
№ 884 «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 
округа — город Галич Костромской области «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователя,  землевладельца от 
принадлежащего им права на земельный участок», в том числе  в электронном виде»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 24.12.2015г. № 884 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком 
при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им 
права на земельный участок», в том числе  в электронном виде»  следующие 
изменения, изложив пункт 29 главы 2 в новой редакции :
«29. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного 
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                      С.В.Синицкий     
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 марта 2016 года № 201

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 21.12.2015г. 
№ 868 «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа —  город Галич Костромской области «Предоставление земельных  участков для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,  дачного хозяйства 

гражданам и крестьянским  (фермерским) хозяйствам», в том числе  в электронном виде»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 21.12.2015г. № 868 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Предоставление земельных  участков для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам», в том числе  в электронном виде»   следующие 
изменения, изложив пункт 32 главы 2 в новой редакции :
«32. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного 
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий     

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 марта 2016 года № 202

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 21.12.2015г. 
№867 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 

округа — город Галич Костромской области «Предварительное согласование предоставления земельных участков на территории 
городского округа — город Галич Костромской области», в том числе  в электронном виде»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 21.12.2015г. № 867 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков на 
территории городского округа — город Галич Костромской области», в том 
числе  в электронном виде»  следующие изменения, изложив пункт 92 главы 
2 в новой редакции :
«92. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного 
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий     

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 марта 2016 года № 203

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 22.07.2015г. 
№489 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 

округа — город Галич Костромской области «Предоставление земельныхучастков отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно на территории  городского округа — город Галич Костромской  области», в том числе  в электронном 

виде»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 22.07.2015г. №489 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно на территории городского округа — город Галич 
Костромской области», в том числе в электронном виде»  следующие 
изменения, изложив пункт 49 главы 2 в новой редакции :
«49. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного 
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.

В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий
 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 марта 2016 года № 204

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 10.12.2014г. 
№ 968 «Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа —  город Галич Костромской области  «Предоставление земельных участков,  находящихся в муниципальной 
собственности  и государственная собственность на которые  не разграничена, на которых расположены здания,  сооружения», в 

том числе  в электронном виде»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года  №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 10.12.2014г. №968 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, 
на которых расположены здания, сооружения», в том числе в электронном 
виде» следующие изменения, изложив пункт 45 главы 2 в новой редакции :
«45. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга (далее — здания), и условий 
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного 
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том 
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                С.В.Синицкий

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 31 марта 2016 года № 62

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 30.12.2015 года №33 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской  области на 2016 год»

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области 30.12.2015 года №33 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2016 год» (в 
ред. решений Думы городского округа от 29.01.2016 года №44, от 12.02.2016 
года №51, от 25.02.2016 года №52),

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения  в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 30.12.2015 года №33 «О бюджете городского 
округа – город Галич Костромской области на 2016 год» (в ред. решений 
Думы городского округа от 29.01.2016 года №44, от 12.02.2016 года №51, от 
25.02.2016 года №52):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «296354,8 тыс. рублей» и слова «136331,5 
тыс. рублей» заменить соответственно словами «299787,9 тыс. рублей» и 
словами «136336,6 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «312825,1 тыс. рублей» заменить словами 
«316366,9 тыс. рублей»;
1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «16470,3 тыс. рублей» заменить словами 
«16579,0 тыс. рублей»;
1.4. пункт 15 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) Муниципальную адресную инвестиционную программу городского округа 
– город Галич Костромской области на 2016 год согласно приложению №8 к 
настоящему решению»;
1.5. дополнить приложением №8 согласно приложению №5
1.6. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет городского 
округа – город Галич Костромской области на 2016 год», приложение 
№4 «Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов», приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2016 год» и 
приложение №7 «Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области на 2016 год» изложить в новой 
редакции согласно приложениям №1, №2, №3 и №4 к настоящему решению.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

   
Приложение  №1

к  решению  Думы  городского  округа-
город  Галич  Костромской  области

от «31» марта  2016г. №62

                                  Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа –
                                   город Галич Костромской области  на  2016 год

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 149718,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 54411,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54411,0
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1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  
доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  соответствии  со  статьями  
227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  

54000,0
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  физическими  

лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  
частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  частной  
практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  Федерации 

127,0
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в  соответствии  со  статьей  228  

Налогового  кодекса   Российской Федерации 160,0
1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  

физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  
по  найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  
Федерации. 124,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 1426,5

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1426,5
1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  

Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 446,1

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 6,8

1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 973,6

1 03 02260 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  
Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21511,0
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2203,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 899,0
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 899,0
1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за  

налоговые  периоды,  истекшие  до  1  января  2011года). 0
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 984,0
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 982,0
1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов  (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1  января  2011года). 2,0
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации 320,0
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19058,0
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19038,0
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  до  

1  января  2011  года.) 20,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 250,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  

городских  округов 250,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24740,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1985,6
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 1985,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22755,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 18604,0 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов 18604,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4151,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов. 4151,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1925,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1900,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1900,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 25,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 25,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10587,7
1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  

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

8907,7

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

7778,9

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

7778,9

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

304,4

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

304,4

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 824,4

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 824,4

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

1680,0

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

1680,0

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

1680,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 129,3
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 129,3
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 50,4
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  объектами 0
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 39,2
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 39,7
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного  воздействия  на окружающую среду 0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 23825,7
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 23582,7
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 23582,7
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 23582,7
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 243,0
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1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  243,0
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 243,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства  0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7428,0
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  

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

4928,0

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

4928,0

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

4928,0

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

0

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  
автономных  учреждений),   в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу

0

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

0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  2500,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2500,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 2500,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 35,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение 

определенных функций 35,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 35,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3698,2
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 72,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 118, статьей 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

60,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 12,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 292,0

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 42,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 2,0

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота  и  табачной  продукции 40,0

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

219,0

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях 16,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 196,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 7,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно –

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 950,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 61,0
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

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

61,0

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

96,0

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

58,0

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

58,0

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

1908,2

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов           1908,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 150069,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 136336,6
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 44346,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 39846,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 39846,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4500,0
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4500,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1748,2
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1748,2
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1748,2
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 90242,4
2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции Российской Федерации 18,0
2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации 18,0
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 89931,4
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 89931,4
2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 

году 293,0
2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 

году 293,0
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 36,0
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 36,0
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 36,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 15578,2
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 15578,2
2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов 40,0
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 15538,2
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение -1880,9
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов -1880,9
 Итого доходов 299787,9
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Приложение №2                                         
                                        к решению Думы 

городского округа - город Галич Костромской 
области 

от "31" марта 2016 г. №62
     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                        

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид         
                 
 расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Общегосударственные вопросы 0100   27 234,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 384,8
Глава городского округа - город Галич Костромской области  01 0 00 00000  1 384,8
Глава городского округа - город Галич Костромской области  01 0 00 00110  1 384,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 384,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 384,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   420,4
Председатель представительного (законодательного) органа местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  02 0 00 00000  168,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  02 0 00 00110  168,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 168,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 168,0
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  04 0 00 00000  252,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  04 0 00 00110  230,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 230,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 230,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  04 0 00 00190  21,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 21,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 21,2
Иные бюджетные ассигнования   800 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104   12 734,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  08 0 00 00000  10 969,6
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  08 0 00 00110  9 470,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 9 470,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 9 470,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  08 0 00 00190  1 499,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 12,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 424,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 424,7
Иные бюджетные ассигнования   800 61,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 61,9
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела  08 0 00 72050  1 089,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 814,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 814,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 274,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 274,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений  08 0 00 72060  386,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 386,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 386,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 0,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  08 0 00 72070  202,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 202,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 202,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий  08 0 00 72080  47,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 47,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 47,4
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  08 0 00 72090  40,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 40,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 40,5
Судебная система 0105   18,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  08 0 00 00000  18,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатеди федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  08 0 00 51200  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 18,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 264,3
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители  06 0 00 00000  425,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  06 0 00 00110  425,4

Городской вестник 1 апреля 2016 года стр. 10№ 27(654) 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 425,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 425,4
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской области  07 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  07 0 00 00190  10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 9,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 9,9
Иные бюджетные ассигнования   800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  08 0 00 00000  2 828,5
Центральный аппарат  08 0 00 00110  2 479,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 479,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 479,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  08 0 00 00190  348,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 346,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 346,4
Иные бюджетные ассигнования   800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   8,7
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской области  05 0 00 00000  8,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  05 0 00 00110  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  05 0 00 00190  8,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8,6
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,1
Резервные фонды 0111   171,5
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  01 2 00 00000  171,5
Иные бюджетные ассигнования   800 171,5
Резервные средства   870 171,5
Другие общегосударственные вопросы 0113   9 232,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  08 0 00 00000  2 264,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  08 0 00 00110  2 194,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 194,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 194,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  08 0 00 00190  69,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 60,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 60,7
Иные бюджетные ассигнования   800 9,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 9,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  92 0 00 00000  5 995,3
Поддержка общественных организаций  92 0 00 20010  547,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 463,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 463,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 19,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 19,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 64,8
Иные выплаты населению   360 64,8
Выполнение обязательств по судебным актам к  городскому округу - город Галич 
Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  920 00  20020  4 587,6
Иные бюджетные ассигнования   800 4 587,6
Исполнение судебных актов   830 4 587,6
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич костромской области  92 0 00 20030  237,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 225,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 225,1
Иные бюджетные ассигнования   800 12,5
Исполнение судебных актов   830 12,5
Специальные расходы   880 0,0
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 
года и переданной от МУЗ «Галичская горбольница»  92 0 00 20040  329,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 329,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 329,3
Осуществление переданных государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году  92 0 00 53910  293,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 293,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 293,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  01 3 00 00000  349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 329,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 329,0
Иные бюджетные ассигнования   800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  01 4 00 00000  507,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 288,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 288,2
Иные бюджетные ассигнования   800 219,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 219,0
Реализация политики в области занятости населения  51 0 00 00000  69,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  51 0 00 20210  69,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 69,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 69,9
Муниципальные программы  10 0 00 00000  46,0
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  12 0 00 00000  46,0
Подпрограмма  "Профилактика правонарушений"  12 3 00 00000  11,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 11,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 11,0
Подпрограмма " Повышение безопасности дорожного движения"  12 4 00 00000  35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 35,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   265,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   265,0
Муниципальные программы  10 0 00 00000  265,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области"  12 0 00 00000  265,0
Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"  12 2 00 00000  265,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 265,0
Национальная экономика 0400   9 127,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   8 824,1
Дорожное хозяйство  31 5 00 00000  8 422,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования  31 5 00 20050  8 422,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8 422,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8 422,3
Муниципальные программы  10 0 00 00000  401,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015-2017 годы  12 0 00 00000  74,8
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"  12 4 00 00000  74,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 74,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 74,8
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городском округе - город 
Галич Костромской области"  15 0 00 00000  327,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 327,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 327,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   303,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики  34 0 00 00000  285,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  34 0 00 20060  285,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 285,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 285,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
Муниципальные программы  10 0 00 00000  18,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы"  18 0 00 00000  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 18,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   40 342,4
Жилищное хозяйство 0501   876,8
Поддержка жилищного хозяйства  36 0 00 00000  876,8
Ремонт муниципального жилищного фонда  36 0 00 20070  93,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 93,9
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав многоквартирном доме по 
муниципальному жилищному фонду  36 0 00 20080  782,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 782,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 782,9
Коммунальное хозяйство 0502   20 556,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
бань и прачечных, по тарифам, не обеспечивающим издержек  36 1 00 60020  200,0
Субсидии юридическим лицам   800 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 200,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению меры 
социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление 
и горячее водоснабжение  36 1 00 60030  19 832,3
Субсидии юридическим лицам   800 19 832,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 19 832,3
Поддержка коммунального хозяйства  36 1 00 00000  524,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства  36 1 00 20090  524,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 524,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 524,3
Благоустройство 0503   11 143,3
Благоустройство  36 2 00 00000  10 899,6
Уличное освещение  36 2 00 20140  7 641,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7 641,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 7 641,3
Озеленение  36 2 00 20150  574,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 574,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 574,3
Организация и содержание мест захоронения  36 2 00 20160  356,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 356,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 356,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  36 2 00 20170  2 303,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 303,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по 
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных  36 2 00 72110  24,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 24,4
Реализация политики в области занятости населения  51 0 00 00000  7,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  51 0 00 20210  7,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7,7
Муниципальные программы  10 0 00 00000  236,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015-2017 годы  12 0 00 00000  236,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"  12 1 00 00000  236,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 236,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 236,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   7 765,7
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Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и бюджетных инвестиций  09 0 00 00000  7 765,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  09 0 00 00590  7 765,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 5 067,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 067,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 305,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 305,4
Иные бюджетные ассигнования   800 393,1
Исполнение судебных актов   830 36,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 356,3
Образование 0700   203 744,7
Дошкольное образование 0701   85 151,1
Детские дошкольные учреждения  42 0 00 00000  81 341,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  42 0 00 00590  45 975,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 20 084,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 20 084,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24 513,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 24 513,1
Иные бюджетные ассигнования   800 1 377,4
Исполнение судебных актов   830 5,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 371,6
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  42 0 00 72100  35 366,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 35 366,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 35 366,3
Муниципальные программы  10 0 00 00000  3 809,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год"  14 0 00 00000  48,0
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области"  14 1 00 00000  48,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 48,0
Муниципальная адресная инвестиционная программа  19 0 00 00000  3 761,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 3 761,4
Бюджетные инвестиции   410 3 761,4
Общее образование 0702   96 159,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  42 1 00 00000  64 525,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  42 1 00 00590  12 729,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 57,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 57,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 11 300,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 11 300,7
Иные бюджетные ассигнования   800 1 372,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 372,0
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  42 1 00 72030  51 795,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 51 720,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 51 720,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 75,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 75,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми  42 3 00 00000  19 705,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  42 3 00 00590  19 705,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 17 564,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 17 564,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 012,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 012,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 36,0
Иные выплаты населению   360 36,0
Иные бюджетные ассигнования   800 93,2
Исполнение судебных актов   830 4,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 88,9
Мероприятия в области образования  43 6 00 00000  11 492,8
Обеспечение  питанием учащихся муниципальных  общеобразовательных организаций за 
счет средств городского округа  43 6 00 S0120  9 744,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 9 744,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 9 744,6
Обеспечение питанием учащихся  муниципальных общеобразовательных организаций  43 6 00 07126  1 375,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 375,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 375,2
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций  43 6 00 71320  373,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 373,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 373,0
Реализация политики в области занятости населения  51 0 00 00000  15,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  51 0 00 20210  15,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 15,5
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 15,5
Муниципальные программы  10 0 00 00000  420,3
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области "  12 0 00 00000  103,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"  12 3 00 00000  95,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 95,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"  12 4 00 00000  8,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"  13 0 00 00000  125,3
Подпрограмма "Семья и дети"  13 2 00 00000  125,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 125,3
Иные выплаты населению   360 125,3
Муниципальная программа "Развитие системы  образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год"  14 0 00 00000  192,0
Подпрограмма " Развитие системы общего  и дополнительного  образования  детей 
городского округа - город Галич  Костромской области"  14 2 00 00000  192,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 192,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   3 304,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью  43 1 00 00000  2 535,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  43 1 00 00590  2 535,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 974,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 974,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 421,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 421,6
Иные бюджетные ассигнования   800 139,4
Исполнение судебных актов   830 2,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 137,2
Реализация политики в области занятости населения  51 0 00 00000  46,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  51 0 00 20210  46,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 46,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 46,6
Ведомственные целевые программы  60 0 00 00000  109,5
Ведомственная целевая программа "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
граждан города Галича Костромской области на 2015-2017 годы"  61 0 00 00000  109,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 109,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 109,5
Муниципальные программы  10 0 00 00000  612,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  12 0 00 00000  111,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"  12 3 00 00000  111,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 111,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 111,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"  13 0 00 00000  416,0
Подпрограмма "Семья и дети"  13 2 00 00000  416,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 356,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 356,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 59,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 59,5
Муниципальная программа "Развитие системы  образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год"  14 0 00 00000  85,0
Подпрограмма " Развитие системы общего  и дополнительного  образования  детей 
городского округа - город Галич  Костромской области"  14 2 00 00000  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 85,0
Другие вопросы в области образования 0709   19 130,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  08 0 00 00000  3 079,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  08 0 00 00110  3 043,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 043,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   120 3 043,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  08 0 00 00190  35,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 35,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 35,9
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  43 5 00 00000  6 603,7
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  43 5 00 00590  6 603,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 371,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 371,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 33,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 33,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 4 199,2
Субсидии бюджетным учреждениям   610 4 199,2
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии  45 2 00 00000  9 123,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  45 2 00 00590  9 123,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7 900,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 900,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 179,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 179,6
Иные бюджетные ассигнования   800 43,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 43,2
Муниципальные программы  10 0 00 00000  323,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области"  12 0 00 00000  61,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"  12 3 00 00000  61,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 61,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 61,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с  2015 по 2018 год"  14 0 00 00000  254,5
Подпрограмма " Развитие системы общего  и дополнительного  образования  детей 
городского округа - город Галич  Костромской области"  14 2 00 00000  254,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  14 2 00 00000 200 254,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  14 2 00 00000 240 254,5
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы"  18 0 00 00000  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 7,0
Культура и кинематография 0800   12 031,9
Культура 0801   12 031,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  44 0 00 00000  11 221,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  44 0 00 00590  8 907,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 6 727,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 727,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 909,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 909,9
Иные бюджетные ассигнования   800 269,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 269,9
Библиотеки  44 2 00 00000  2 313,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  44 2 00 00590  2 313,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 753,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 753,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 542,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 542,0
Иные бюджетные ассигнования   800 18,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 18,3
Муниципальные программы  10 0 00 00000  810,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области "  12 0 00 00000  63,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"  12 3 00 00000  63,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 63,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 63,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"  13 0 00 00000  40,0
Подпрограмма "Семья и дети"  13 2 00 00000  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 40,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в  городском округе город Галич 
Костромской области на 2016 - 2018 годы"  16 0 00 00000  707,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 707,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 707,9
Социальная политика 1000   4 628,2
Пенсионное обеспечение 1001   2 030,5
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных 
обязательств, за счет средств бюджета городского округа  50 5 00 00000  2 030,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской 
области  50 5 00 80010  2 030,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 020,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 2 020,4
Социальное обеспечение населения 1003   1 266,3
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  01 2 00 00000  28,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 28,5
Пособия по социальной помощи населению   360 28,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - 
город Галич Костромской области "  11 0 00 00000  1 151,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 151,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 1 151,8
Программа "Доступная среда"  13 3 00 00000  86,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 86,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 86,0
Охрана семьи и детства 1004   980,0
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями  50 6 00 00000  980,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области  по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета  50 6 00 72120  980,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 980,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   351,4
Муниципальные программы  10 0 00 00000  351,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"  13 0 00 00000  351,4
Подпрограмма "Старшее поколение"  13 1 00 00000  174,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 170,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 170,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 4,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 4,0
Подпрограмма "Семья и дети"  13 2 00 00000  152,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 149,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 149,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 3,0
Подпрограмма "Доступная среда"  13 3 00 00000  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 24,0
Физическая культура и спорт 1100   15 678,0
Массовый спорт 1102   15 678,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  48 2 00 00000  15 177,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  48 2 00 00590  15 177,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 5 318,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 318,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 285,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 6 285,9
Иные бюджетные ассигнования   800 3 573,7
Исполнение судебных актов   830 2,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 3 571,0
Муниципальные программы  10 0 00 00000  500,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-
город Галич Костромской области на 2016-2020 годы"  17 0 00 00000  500,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 71,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 71,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 428,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 428,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   3 315,0
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   3 315,0
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич 
Костромской области  01 1 00 00000  3 315,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 3 315,0
Обслуживание муниципального долга   730 3 315,0
ИТОГО    316 366,9

Приложение №3 
                         к решению Думы городского округа - город Галич 

Костромской области 
от "31" марта 2016 г. №62

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД                         
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                      

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел Целевая статья Вид    
расходов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     59 063,1
Общегосударственные вопросы 901 01    18 886,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 384,8
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 01 0 00 00000  1 384,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 02 01 0 00 00110  1 384,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 02 01 0 00 00110 100 1 384,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 01 0 00 00110 120 1 384,8
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   12 734,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 08 0 00 00000  10 969,6
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 04 08 0 00 00110  9 470,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 00110 100 9 470,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 00110 120 9 470,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 08 0 00 00190  1 499,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 00190 100 12,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 00190 120 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 08 0 00 00190 200 1 424,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 08 0 00 00190 240 1 424,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 08 0 00 00190 800 61,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 08 0 00 00190 850 61,9
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 08 0 00 72050  1 089,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72050 100 814,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 72050 120 814,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 08 0 00 72050 200 274,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 08 0 00 72050 240 274,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 901 01 04 08 0 00 72060  386,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72060 100 386,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 72060 120 386,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 08 0 00 72060 200 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 08 0 00 72060 240 0,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 901 01 04 08 0 00 72070  202,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72070 100 202,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 72070 120 202,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 901 01 04 08 0 00 72080  47,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72080 100 47,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 72080 120 47,4
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 08 0 00 72090  40,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72090 100 40,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 72090 120 40,5
Судебная система 901 01 05   18,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 05 08 0 00 00000  18,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 901 01 05 08 0 00 51200  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 05 08 0 00 51200 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 05 08 0 00 51200 240 18,0
Резервные фонды 901 01 11   171,5
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 11 01 2 00 00000  171,5
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 01 2 00 00000 800 171,5
Резервные средства 901 01 11 01 2 00 00000 870 171,5
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 577,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 08 0 00 00000  2 264,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 13 08 0 00 00110  2 194,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 08 0 00 00110 100 2 194,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 08 0 00 00110 120 2 194,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 08 0 00 00190  69,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 08 0 00 00190 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 08 0 00 00190 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 08 0 00 00190 200 60,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 08 0 00 00190 240 60,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 08 0 00 00190 800 9,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 08 0 00 00190 850 9,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского округа 
-город Галич Костромской области 901 01 13 01 3 00 00000  349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 01 3 00 00000 200 329,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 01 3 00 00000 240 329,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 01 3 00 00000 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 01 3 00 00000 850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 01 4 00 00000  507,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 01 4 00 00000 200 288,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 01 4 00 00000 240 288,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 01 4 00 00000 800 219,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 01 4 00 00000 850 219,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 92 0 00 00000  1 340,6
Поддержка общественных организаций 901 01 13 92 0 00 20010  480,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 92 0 00 20010 100 463,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 92 0 00 20010 120 463,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 92 0 00 20010 200 17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 92 0 00 20010 240 17,6
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 92 0 00 20030  237,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 92 0 00 20030 200 225,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 92 0 00 20030 240 225,1
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 92 0 00 20030 800 12,5
Исполнение судебных актов 901 01 13 92 0 00 20030 830 12,5
Специальные расходы 901 01 13 92 0 00 20030 880 0,0
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ «Галичская 
горбольница» 901 01 13 92 0 00 20040  329,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 92 0 00 20040 200 329,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 92 0 00 20040 240 329,3
Осуществление переданных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 901 01 13 92 0 00 53910  293,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 92 0 00 53910 200 293,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 92 0 00 53910 240 293,0
Реализация политики в области занятости населения 901 01 13 51 0 00 00000  69,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - 
город Галич Костромской области 901 01 13 51 0 00 20210  69,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 51 0 00 20210 100 69,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 51 0 00 20210 110 69,9
Муниципальные программы 901 01 13 10 0 00 00000  46,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 901 01 13 12 0 00 00000  46,0
Подпрограмма  "Профилактика правонарушений" 901 01 13 12 3 00 00000  11,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 12 3 00 00000 200 11,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 12 3 00 00000 240 11,0
Подпрограмма " Повышение безопасности дорожного движения" 901 01 13 12 4 00 00000  35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 12 4 00 00000 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 12 4 00 00000 240 35,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03    265,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   265,0
Муниципальные программы 901 03 09 10 0 00 00000  265,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 12 0 00 00000  265,0
Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 12 2 00 00000  265,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 03 09 12 2 00 00000 200 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 12 2 00 00000 240 265,0
Национальная экономика 901 04    9 127,1
Дорожное хозяйство 901 04 09   8 824,1
Дорожное хозяйство 901 04 09 31 5 00 00000  8 422,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 31 5 00 20050  8 422,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 31 5 00 20050 200 8 422,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 31 5 00 20050 240 8 422,3
Муниципальные программы 901 04 09 10 0 00 00000  401,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области" 901 04 09 12 0 00 00000  74,8
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" 901 04 09 12 4 00 00000  74,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 4 00 00000 200 74,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 4 00 00000 240 74,8
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 
городском округе - город Галич Костромской области" 901 04 09 15 0 00 00000  327,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 15 0 00 00000 200 327,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 15 0 00 00000 240 327,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   303,0
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 901 04 12 34 0 00 00000  285,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 34 0 00 20060  285,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 34 0 00 20060 200 285,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 34 0 00 20060 240 285,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 34 0 00 20060 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 04 12 34 0 00 20060 830 0,0
Муниципальные программы 901 04 12 10 0 00 00000  18,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы" 901 04 12 18 0 00 00000  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 18 0 00 00000 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 18 0 00 00000 240 18,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    20 310,1
Жилищное хозяйство 901 05 01   876,8
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 36 0 00 00000  876,8
Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 36 0 00 20070  93,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 36 0 00 20070 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 36 0 00 20070 240 93,9
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 36 0 00 20080  782,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 36 0 00 20080 200 782,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 36 0 00 20080 240 782,9
Коммунальное хозяйство 901 05 02   524,3
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 36 1 00 00000  524,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 36 1 00 20090  524,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 02 36 1 00 20090 200 524,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 36 1 00 20090 240 524,3
Благоустройство 901 05 03   11 143,3
Благоустройство 901 05 03 36 2 00 00000  10 899,6
Уличное освещение 901 05 03 36 2 00 20140  7 641,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 36 2 00 20140 200 7 641,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 36 2 00 20140 240 7 641,3
Озеленение 901 05 03 36 2 00 20150  574,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 36 2 00 20150 200 574,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 36 2 00 20150 240 574,3
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Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 36 2 00 20160  356,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 36 2 00 20160 200 356,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 36 2 00 20160 240 356,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 36 2 00 20170  2 303,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 36 2 00 20170 200 2 303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 36 2 00 20170 240 2 303,0
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных 901 05 03 36 2 00 72110  24,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 36 2 00 72110 200 24,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 36 2 00 72110 240 24,4
Реализация политики в области занятости населения 901 05 03 51 0 00 00000  7,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - 
город Галич Костромской области 901 05 03 51 0 00 20210  7,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 03 51 0 00 20210 100 7,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 51 0 00 20210 110 7,7
Муниципальные программы 901 05 03 10 0 00 00000  236,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 12 0 00 00000  236,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах" 901 05 03 12 1 00 00000  236,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 12 1 00 00000 200 236,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 12 1 00 00000 240 236,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   7 765,7
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 09 0 00 00000  7 765,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 05 05 09 0 00 00590  7 765,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 05 09 0 00 00590 100 5 067,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 09 0 00 00590 110 5 067,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 09 0 00 00590 200 2 305,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 09 0 00 00590 240 2 305,4
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 09 0 00 00590 800 393,1
Исполнение судебных актов 901 05 05 09 0 00 00590 830 36,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 09 0 00 00590 850 356,3
Образование 901 07    3 761,4
Дошкольное образование 901 07 01   3 761,4
Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 07 01 19 0 00 00000  3 761,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 07 01 19 0 00 00000 400 3 761,4
Бюджетные инвестиции 901 07 01 19 0 00 00000 410 3 761,4
Социальная политика 901 10    3 398,0
Пенсионное обеспечение 901 10 01   2 030,5
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств бюджета 
городского округа 901 10 01 50 5 00 00000  2 030,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
– город Галич Костромской области 901 10 01 50 5 00 80010  2 030,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 01 50 5 00 80010 200 10,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 01 50 5 00 80010 240 10,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 50 5 00 80010 300 2 020,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 50 5 00 80010 310 2 020,4
Социальное обеспечение населения 901 10 03   114,5
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 10 03 01 2 00 00000  28,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 01 2 00 00000 300 28,5
Пособия по социальной помощи населению 901 10 03 01 2 00 00000 360 28,5
Программа "Доступная среда" 901 10 03 1 33 00 00000  86,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 03 1 33 00 00000 200 86,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 03 1 33 00 00000 240 86,0
Охрана семьи и детства 901 10 04   980,0
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 50 6 00 00000  980,0
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области  по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями за счет средств областного бюджета 901 10 04 50 6 00 72120  980,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 04 50 6 00 72120 200 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 04 50 6 00 72120 240 980,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   273,0
Муниципальные программы 901 10 06 10 0 00 00000  273,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 13 0 00 00000  273,0
Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 13 1 00 00000  120,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 13 1 00 00000 200 116,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 13 1 00 00000 240 116,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 13 1 00 00000 300 4,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 13 1 00 00000 310 4,0
Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 13 2 00 00000  152,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 13 2 00 00000 200 149,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 13 2 00 00000 240 149,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 13 2 00 00000 300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 13 2 00 00000 310 3,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    3 315,0
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 901 13 01   3 315,0
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - 
город Галич Костромской области 901 13 01 01 1 00 00000 700 3 315,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 01 1 00 00000 730 3 315,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     435,8
Общегосударственные вопросы 903 01    435,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   435,8
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - 
город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 06 0 00 00000  425,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 903 01 06 06 0 00 00110  425,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 06 0 00 00110 100 425,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 06 0 00 00110 120 425,4
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 07 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 07 0 00 00190  10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 07 0 00 00190 200 9,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 07 0 00 00190 240 9,9
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 07 0 00 00190 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 07 0 00 00190 850 0,5
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     46 814,1
Образование 904 07    19 025,8
Общее образование 904 07 02   14 293,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42 3 00 00000  14 168,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 07 02 42 3 00 00590  14 168,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 02 42 3 00 00590 100 12 726,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 02 42 3 00 00590 110 12 726,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 42 3 00 00590 200 1 346,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 42 3 00 00590 240 1 346,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 42 3 00 00590 300 36,0
Иные выплаты населению 904 07 02 42 3 00 00590 360 36,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 42 3 00 00590 800 59,1
Исполнение судебных актов 904 07 02 42 3 00 00590 830 4,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 02 42 3 00 00590 850 54,8
Муниципальные программы 904 07 02 10 0 00 00000  125,3
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 904 07 02 12 0 00 00000  95,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 02 12 3 00 00000  95,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 12 3 00 00000 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 12 3 00 00000 240 95,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 07 02 13 0 00 00000  30,3
Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 02 13 2 00 00000  30,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 13 2 00 00000 300 30,3
Иные выплаты населению 904 07 02 13 2 00 00000 360 30,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 219,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 43 1 00 00000  2 535,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 07 07 43 1 00 00590  2 535,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 43 1 00 00590 100 1 974,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 43 1 00 00590 110 1 974,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 43 1 00 00590 200 421,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 43 1 00 00590 240 421,6
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 43 1 00 00590 800 139,4
Исполнение судебных актов 904 07 07 43 1 00 00590 830 2,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 43 1 00 00590 850 137,2
Реализация политики в области занятости населения 904 07 07 51 0 00 00000  46,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 904 07 07 51 0 00 20210  46,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 51 0 00 20210 100 46,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 51 0 00 20210 110 46,6
Ведомственные целевые программы 904 07 07 60 0 00 00000  109,5
Ведомственная целевая программа "Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание граждан города Галича Костромской 
области на 2015-2017 годы" 904 07 07 61 0 00 00000  109,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 61 0 00 00000 200 109,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 61 0 00 00000 240 109,5
Муниципальные программы 904 07 07 10 0 00 00000  527,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 12 0 00 00000  111,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 12 3 00 00000  111,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 12 3 00 00000 200 111,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 12 3 00 00000 240 111,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 13 0 00 00000  416,0
Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 07 13 2 00 00000  416,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 13 2 00 00000 100 356,5
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 13 2 00 00000 110 356,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 13 2 00 00000 200 59,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 13 2 00 00000 240 59,5
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 512,9
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 904 07 09 08 0 00 00000  1 450,9
Расходы на оплату труда работников 904 07 09 08 0 00 00110  1 420,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 09 08 0 00 00110 100 1 420,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 08 0 00 00110 120 1 420,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 08 0 00 00190  30,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 08 0 00 00190 200 30,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 08 0 00 00190 240 30,9
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 08 0 00 00190 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 08 0 00 00190 850 0,0
Муниципальные программы 904 07 09 10 0 00 00000  62,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 904 07 09 12 0 00 00000  55,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 09 12 3 00 00000  55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 12 3 00 00000 200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 12 3 00 00000 240 55,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы" 904 07 09 18 0 00 00000  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 18 0 00 00000 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 18 0 00 00000 240 7,0
Культура, кинематография 904 08    12 031,9
Культура 904 08 01   12 031,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 44 0 00 00000  11 221,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 08 01 44 0 00 00590  8 907,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 44 0 00 00590 100 6 727,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 44 0 00 00590 110 6 727,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 44 0 00 00590 200 1 909,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 44 0 00 00590 240 1 909,9
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 44 0 00 00590 800 269,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 44 0 00 00590 850 269,9
Библиотеки 904 08 01 44 2 00 00000  2 313,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 08 01 44 2 00 00590  2 313,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 44 2 00 00590 100 1 753,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 44 2 00 00590 110 1 753,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 44 2 00 00590 200 542,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 44 2 00 00590 240 542,0
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 44 2 00 00590 800 18,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 44 2 00 00590 850 18,3
Муниципальные программы 904 08 01 10 0 00 00000  810,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 12 0 00 00000  63,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 12 3 00 00000  63,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 12 3 00 00000 200 63,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 12 3 00 00000 240 63,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 13 0 00 00000  40,0
Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 13 2 00 00000  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 13 2 00 00000 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 13 2 00 00000 240 40,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в  
городском округе город Галич Костромской области на 2016-2018 
годы" 904 08 01 16 0 00 00000  707,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 16 0 00 00000 200 707,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 16 0 00 00000 240 707,9
Социальная политика 904 10    78,4
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   78,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 10 06 13 0 00 00000  78,4
Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 13 1 00 00000  54,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 10 06 13 1 00 00000 200 54,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 13 1 00 00000 240 54,4
Подпрограмма "Доступная среда" 904 10 06 13 3 00 00000  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 10 06 13 3 00 00000 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 13 3 00 00000 240 24,0
Физическая культура и спорт 904 11    15 678,0
Массовый спорт 904 11 02   15 678,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 48 2 00 00000  15 177,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 11 02 48 2 00 00590  15 177,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 48 2 00 00590 100 5 318,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 48 2 00 00590 110 5 318,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 48 2 00 00590 200 6 285,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 48 2 00 00590 240 6 285,9
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 48 2 00 00590 800 3 573,7
Исполнение судебных актов 904 11 02 48 2 00 00590 830 2,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 48 2 00 00590 850 3 571,0
Муниципальные программы 904 11 02 10 0 00 00000  500,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе-город Галич Костромской области на 
2016-2020 годы" 904 11 02 17 0 00 00000  500,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 17 0 00 00000 100 71,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 17 0 00 00000 110 71,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 17 0 00 00000 200 428,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 17 0 00 00000 240 428,7
Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905     28 667,4
Общегосударственные вопросы 905 01    7 483,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06   2 828,6
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 905 01 06 08 0 00 00000  2 828,6
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 905 01 06 08 0 00 00110  2 479,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 08 0 00 00110 100 2 479,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 08 0 00 00110 120 2 479,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 08 0 00 00190  349,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 08 0 00 00190 100 2,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 08 0 00 00190 120 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 06 08 0 00 00190 200 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 08 0 00 00190 240 346,5
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 08 0 00 00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 08 0 00 00190 850 0,4
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   4 654,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 92 0 00 00000  4 654,7
Поддержка общественных организаций 905 01 13 92 0 00 20010  67,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 92 0 00 20010 200 2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 92 0 00 20010 240 2,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 92 0 00 20010 300 64,8
Иные выплаты населению 905 01 13 92 0 00 20010 360 64,8
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 01 13 92 0 00 20020  4 587,6
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 92 0 00 20020 800 4 587,6
Исполнение судебных актов 905 01 13 92 0 00 20020 830 4 587,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    20 032,3
Коммунальное хозяйство 905 05 02   20 032,3
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 36 1 00 00000  20 032,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бань и прачечных, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек 905 05 02 36 1 00 60020  200,0
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 36 1 00 60020 800 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 36 1 00 60020 810 200,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению меры социальной поддержки в 
виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление 
и горячее водоснабжение 905 05 02 36 1 00 60030  19 832,3
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 36 1 00 60030 800 19 832,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 36 1 00 60030 810 19 832,3
Социальная политика 905 10    1 151,8
Социальное обеспечение 905 10 03   1 151,8
Муниципальные программы 905 10 03 10 0 00 00000  1 151,8
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
в городском округе - город Галич Костромской области " 905 10 03 11 0 00 00000  1 151,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 11 0 00 00000 300 1 151,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 11 0 00 00000 320 1 151,8
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906     180 957,4
Образование 906 07    180 957,4
Дошкольное образование 906 07 01   81 389,7
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 42 0 00 00000  81 341,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 01 42 0 00 00590  45 975,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 42 0 00 00590 100 20 084,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 42 0 00 00590 110 20 084,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 42 0 00 00590 200 24 513,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 42 0 00 00590 240 24 513,1
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 42 0 00 00590 800 1 377,4
Исполнение судебных актов 906 07 01 42 0 00 00590 830 5,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 42 0 00 00590 850 1 371,6
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 42 0 00 72100  35 366,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 42 0 00 72100 100 35 366,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 42 0 00 72100 110 35 366,3
Муниципальные программы 906 07 01 10 0 00 00000  48,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год" 906 07 01 14 0 00 00000  48,0
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского 
округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 14 1 00 00000  48,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 14 1 00 00000 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 14 1 00 00000 240 48,0
Общее образование 906 07 02   81 865,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 906 07 02 42 1 00 00000  64 525,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 02 42 1 00 00590  12 729,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 42 1 00 00590 100 57,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 42 1 00 00590 110 57,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 42 1 00 00590 200 11 300,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 42 1 00 00590 240 11 300,7
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 42 1 00 00590 800 1 372,0
Исполнение судебных актов 906 07 02 42 1 00 00590 830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 42 1 00 00590 850 1 372,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 42 1 00 72030  51 795,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 42 1 00 72030 100 51 720,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 42 1 00 72030 110 51 720,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 42 1 00 72030 200 75,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 42 1 00 72030 240 75,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 42 3 00 00000  5 536,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 02 42 3 00 00590  5 536,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 42 3 00 00590 100 4 837,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 42 3 00 00590 110 4 837,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 42 3 00 00590 200 665,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 42 3 00 00590 240 665,4
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 42 3 00 00590 800 34,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 42 3 00 00590 850 34,1
Мероприятия в области образования 906 07 02 43 6 00 00000  11 492,8
Обеспечение  питанием учащихся муниципальных  
общеобразовательных организаций за счет средств городского 
округа 906 07 02 43 6 00 S0120  9 744,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 43 6 00 S0120 200 9 744,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 43 6 00 S0120 240 9 744,6
Обеспечение питанием учащихся  муниципальных 
общеобразовательных организаций 906 07 02 43 6 00 07126  1 375,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 43 6 00 07126 200 1 375,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 43 6 00 07126 240 1 375,2
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 43 6 00 71320  373,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 43 6 00 71320 200 373,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 43 6 00 71320 240 373,0
Реализация политики в области занятости населения 906 07 02 51 0 00 00000  15,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - 
город Галич Костромской области 906 07 02 51 0 00 20210  15,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 51 0 00 20210 100 15,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 51 0 00 20210 110 15,5
Муниципальные программы 906 07 02 10 0 00 00000  295,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 906 07 02 12 0 00 00000  8,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" 906 07 02 12 4 00 00000  8,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 12 4 00 00000 200 8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 12 4 00 00000 240 8,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 906 07 02 13 0 00 00000  95,0
Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 13 2 00 00000  95,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 13 2 00 00000 300 95,0
Иные выплаты населению 906 07 02 13 2 00 00000 360 95,0
Муниципальная программа "Развитие системы  образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год" 906 07 02 14 0 00 00000  192,0
Подпрограмма " Развитие системы общего  и дополнительного  
образования  детей городского округа - город Галич  Костромской 
области" 906 07 02 14 2 00 00000  192,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 14 2 00 00000 200 192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 14 2 00 00000 240 192,0
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Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   85,0
Муниципальные программы 906 07 07 10 0 00 00000  85,0
Муниципальная программа "Развитие системы  образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год" 906 07 07 14 0 00 00000  85,0
Подпрограмма " Развитие системы общего  и дополнительного  
образования  детей городского округа - город Галич  Костромской 
области" 906 07 07 14 2 00 00000  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 07 14 2 00 00000 200 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 14 2 00 00000 240 85,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09   17 617,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 906 07 09 08 0 00 00000  1 628,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 906 07 09 08 0 00 00110  1 623,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 08 0 00 00110 100 1 623,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 08 0 00 00110 120 1 623,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 08 0 00 00190  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 08 0 00 00190 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 08 0 00 00190 240 5,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 08 0 00 00190 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 08 0 00 00190 850 0,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 906 07 09 43 5 00 00000  6 603,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по реализации основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, а также дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях Костромской 
области 906 07 09 43 5 00 00590  6 603,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 43 5 00 00590 100 2 371,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 43 5 00 00590 110 2 371,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 43 5 00 00590 200 33,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 43 5 00 00590 240 33,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 43 5 00 00590 600 4 199,2
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 43 5 00 00590 610 4 199,2
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 43 5 00 00590 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 43 5 00 00590 850 0,0
Информационно-методический центр и централизованные 
бухгалтерии 906 07 09 45 2 00 00000  9 123,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 09 45 2 00 00590  9 123,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 45 2 00 00590 100 7 900,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 45 2 00 00590 110 7 900,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 45 2 00 00590 200 1 179,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 45 2 00 00590 240 1 179,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 45 2 00 00590 800 43,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 45 2 00 00590 850 43,2
Муниципальные программы 906 07 09 10 0 00 00000  261,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 906 07 09 12 0 00 00000  6,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 906 07 09 12 3 00 00000  6,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 12 3 00 00000 200 6,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 12 3 00 00000 240 6,5
Муниципальная программа "Развитие системы  образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год" 906 07 09 14 0 00 00000  254,5
Подпрограмма " Развитие системы общего  и дополнительного  
образования  детей городского округа - город Галич  Костромской 
области" 906 07 09 14 2 00 00000 200 254,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 14 2 00 00000 240 254,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 09 14 2 00 00000 300 0,0
Иные выплаты населению 906 07 09 14 2 00 00000 360 0,0
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     420,4
Общегосударственные вопросы 907 01    420,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   420,4
Председатель представительного (законодательного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 02 0 00 00000  168,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 02 0 00 00110  168,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 02 0 00 00110 100 168,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 02 0 00 00110 120 168,0
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 04 0 00 00000  252,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 04 0 00 00110  230,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 04 0 00 00110 100 230,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 04 0 00 00110 120 230,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 04 0 00 00190  21,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 04 0 00 00190 200 21,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 04 0 00 00190 240 21,2
Иные бюджетные ассигнования 907 01 03 04 0 00 00190 800 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 01 03 04 0 00 00190 850 0,7
Избирательная комиссия городского округа - город Галич 
Костромской области 908     8,7
Общегосударственные вопросы 908 01    8,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   8,7
Избирательная комиссия городского округа – город Галич 
Костромской области 908 01 07 05 0 00 00000  8,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 908 01 07 05 0 00 00110  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 908 01 07 05 0 00 00110 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 908 01 07 05 0 00 00110 120 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 908 01 07 05 0 00 00190  8,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 908 01 07 05 0 00 00190 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 908 01 07 05 0 00 00190 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 908 01 07 05 0 00 00190 200 8,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 01 07 05 0 00 00190 240 8,6
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 05 0 00 00190 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 01 07 05 0 00 00190 850 0,1
ИТОГО РАСХОДОВ      316 366,9

Приложение №4
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от «31» марта 2016 г. №62

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области на 2016 год

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 14589,4

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 34589,4

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

34589,4

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

20000,0

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

20000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  1989,6
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -334377,3
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -334377,3
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -334377,3
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -334377,3
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 336366,9
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 336366,9
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 336366,9
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 336366,9

Итого источников финансирования дефицита 16579,0

Приложение №5
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от «31» марта 2016 г. №62

Муниципальная адресная инвестиционная программа городского округа – город Галич Костромской области на 2016 год

Наименование объектов строительства Сумма (тыс. рублей)
Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности городского округа – город Галич 
Костромской области

3761,4

Реконструкция здания по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д. 52 
– под детский сад на 154 места

3761,4

в том числе погашение задолженности за выполненные работы по реконструкции 3761,4

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 31 марта 2016 года № 64

Об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности  городского округа - город Галич 
Костромской  области, муниципальными служащими городского  округа - город Галич Костромской области о получении подарка 
с связи с протокольными мероприятиями,  служебными командировками и другими официальными  мероприятиями, участие в 
которых связано с  исполнением ими служебных (должностных)  обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации  (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его  реализации

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 14 Федерального закона 
от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
января 2014 года №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации», Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской 
области, муниципальными служащими городского округа - город Галич 

Костромской области о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации.
 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     
А.П.Белов                                                                       С.В.Синицкий
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Приложение
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от «31» марта 2016 года №64

Положение
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской области, 

муниципальными служащими городского округа - город Галич Костромской области о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности городского округа - город Галич 
Костромской области, муниципальными служащими городского округа - город 
Галич Костромской области (далее - лица, замещающие муниципальные 
должности, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установленные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 января 
2014 года №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации».
3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие 
не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей.
4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие 
обязаны уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей орган местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области (далее - орган местного 
самоуправления), структурное подразделение администрации городского 
округа - город Галич Костромской области (для юридических лиц) (далее 
- структурное подразделение администрации городского округа в которых 
указанные лица замещают муниципальные должности или должности 
муниципальной службы.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (далее - уведомление), составленное по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения подарка лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной службы должностному лицу органа 
местного самоуправления, структурного подразделения администрации 
городского округа (для юридических лиц) в должностные обязанности 
которых входит работа с кадрами, либо должностному лицу, ответственному 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее 
- уполномоченное структурное подразделение (уполномоченное должностное 
лицо). 
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения 
лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом 
и третьем настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего 
муниципальную должность, муниципального служащего, оно представляется 
не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Поступившее уведомление подлежит регистрации в день его поступления 
в журнале регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей (далее - Журнал регистрации 
уведомлений), который ведется по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению уполномоченным структурным подразделением 
(уполномоченным должностным лицом).
Журнал регистрации уведомлений должен быть прошит, пронумерован и 
скреплен печатью соответствующего органа местного самоуправления, 
структурного подразделения администрации городского округа (для 
юридических лиц).
Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается 
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой 
экземпляр направляется в постоянно действующие комиссии по финансово-
хозяйственной деятельности органов местного самоуправления (далее-
Комиссия).
7. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальные должности, 
муниципальным служащим, стоимость которого подтверждается документами 
и превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его лицу, 
замещающему муниципальные должности, муниципальному служащему 
неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного структурного 
подразделения (уполномоченному должностному лицу) соответствующего 
органа местного самоуправления, структурного подразделения администрации 

городского округа (для юридических лиц), определяемому в соответствии с 
пунктом 5 настоящего Положения, которое принимает его на хранение по 
акту приема-передачи, составленному по форме согласно приложению 3 
к настоящему Положению, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 
уведомления в соответствующем Журнале регистрации уведомлений.
8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, 
муниципальным служащим независимо от его стоимости, подлежит передаче 
на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. Рассмотрение поступившего уведомления и определение стоимости 
подарка осуществляется Комиссией на заседании, проводимом не позднее 10 
рабочих дней со дня передачи подарка на ответственное хранение в порядке, 
предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится Комиссией на основе документов, подтверждающих его 
стоимость. При отсутствии документов, подтверждающих стоимость подарка, 
определение его стоимости проводится Комиссией на основе рыночной цены, 
действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 
материальную ценность в сопоставимых условиях. Определение рыночной 
цены производится на основании общедоступной информации о рыночных 
ценах идентичных (при их отсутствии - однородных) товаров. Сведения 
о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности 
документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается 
сдавшему его лицо по акту возврата подарка, оформленному по форме 
согласно приложению 4  к  настоящему Положению, в случае, если его 
стоимость не превышает 3 тысяч рублей.
 11. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченное 
должностное лицо) обеспечивает включение в установленном порядке 
принятого к бухгалтерскому учёту подарка, стоимость которого превышает 3 
тысячи рублей, в реестр муниципального имущества городского округа.
 12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный 
служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив в орган местного 
самоуправления, структурное подразделение администрации городского 
округа (для юридических лиц) соответствующее заявление не позднее 2 
месяцев со дня сдачи подарка.
13. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченное 
должностное лицо) в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, 
указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости 
подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, 
подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца 
заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.
Выкуп подарка осуществляется путем заключения договора купли-продажи, 
оформляемого в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
14. В случае, если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, не поступило заявление от лица, 
замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, 
указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в случае отказа 
указанного лица от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из 
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче 
уполномоченным структурным подразделением (уполномоченным 
должностным лицом) в федеральное казенное учреждение “Государственное 
учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску 
и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 
России) при Министерстве финансов Российской Федерации” для зачисления 
в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в 
пункте 12 настоящего Положения, может использоваться для обеспечения 
деятельности соответствующего органа местного самоуправления, структурного 
подразделения администрации городского округа (для юридических лиц) с 
учётом заключения Комиссии о целесообразности использования подарка для 
обеспечения деятельности органа местного самоуправления, структурного 
подразделения администрации городского округа (для юридических лиц).
16. В случае принятия Комиссией решения о нецелесообразности 
использования подарка руководителем соответствующего органа местного 
самоуправления, структурного подразделения администрации городского 
округа (для юридических лиц) принимается решение о реализации подарка и 
проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 
структурным подразделением администрации городского округа, 
уполномоченным в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 
пунктами 13 и 16 настоящего Положения, осуществляется субъектами 
оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем 
соответствующего органа местного самоуправления, структурного 
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подразделения администрации городского округа (для юридических 
лиц) принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его 
безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о 
его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются 
в доход бюджета городского округа в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Порядку сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 

служащими городского округа - город Галич 
Костромской области о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации

Уведомления о получении подарка

______________________________
                                            (наименование органа местного 

                                            ______________________________
                                            самоуправления, структурного

                                            ______________________________
                                                 подразделения

                                            
                                            от ___________________________

                                            ______________________________
                                            (Ф.И.О., занимаемая должность)

 Уведомление о получении подарка от “___” __________ 20__ г.

 Извещаю о получении __________________________________________________
                                                                                 (дата получения)
подарка(ов) на ___________________________________________________________
                                     (наименование протокольного мероприятия, служебной
                                         командировки, другого официального мероприятия,
                                                             место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, 
его описание

Количество предметов Стоимость в рублях<*>

1.
2.
3.
Итого

Приложение: ___________________________________ на _______________ листах.

                                   (наименование документа)

Лицо, представившее

уведомление         ___________ _____________________ “___” _______ 20__ г.

                                   (подпись)   (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее

уведомление         ___________ _____________________ “___” _______ 20__ г.

                                   (подпись)  (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в Журнале регистрации уведомлений __________________

“____” ___________ 20__ г.

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение №2
к Порядку сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 

служащими городского округа - город Галич 
Костромской области о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации
ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные

должности, и муниципальных служащих

__________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления , структурного подразделения администрации городского округа) о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей
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№

п/п

Дата уведомления о 
получении подарка

Ф.И.О., наименование 
должности лица, 

получившего подарок

Наименование подарка, 
краткое описание

Количество 
предметов,

штук

Подпись лица, 
предоставившего 

уведомление

Подпись лица, 
принявшего 

уведомление

1 2 3 4 5 6 7

Приложение №3
к Порядку сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 

служащими городского округа - город Галич 
Костромской области о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации

АКТ № _____
приема-передачи подарка, полученного лицом, замещающим 

муниципальную должность, муниципальным служащим
___________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления города, структурного подразделения администрации городского округа) в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей

г. Галич                                                                                                      “___” _____________ 20__ г.

 Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______________________
__________________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., наименование должности лица, передающего подарок)
сдал(а) ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., наименование должности материально ответственного лица)
принявшему(ей) на ответственное хранение, следующие подарки:

№ 
п/п

Наименование подарка, его 
характеристики и описание 

Количество предметов Реквизиты документа, подтверждающего 
стоимость<*>

Стоимость в рублях<*>

1 2 3 4 5
1.
2.

Итого

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, один - для должностного лица, второй- ответственному должностному лицу ОМС, структурного подразделения.

Принял на ответственное хранение:        Сдал:
___________ _____________________        ___________ _____________________
(подпись)  (расшифровка подписи)                  (подпись)  (расшифровка подписи)

“___” ___________ 20__ г.                “___” _____________ 20__ г.

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложение №4

к Порядку сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными 

служащими городского округа - город Галич 
Костромской области о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации

АКТ № _______

возврата подарка, полученного лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим

__________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения администрации городского округа в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными                                                  командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей

г. Галич                                                                                                      “___” _____________ 20__ г.

 Ответственное лицо ___________________________________________________

__________________________________________________________________________

                                (должность, Ф.И.О. материально ответственного лица)

возвращает должностному лицу _____________________________________________

__________________________________________________________________________

                                (Ф.И.О., наименование должности)
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подарок _________________________________________________________________,

                                 (наименование подарка)

переданный на хранение по акту приема-передачи № ___ от “___” _____ 20__ г. №_____,

Выдал:                                                          Принял:

___________ _____________________       ___________ ______________________

 (подпись) (расшифровка подписи)               (подпись)  (расшифровка подписи)

“___” _____________ 20__ г.                        “___” _____________ 20__ г.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 31 марта 2016 года № 65

О внесении изменений в прогнозный план  приватизации муниципального имущества  городского округа - город Галич 
Костромской  области на 2016 год

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

 Дума городского округа решила:

 1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2016 
год, утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 30.12.2015 года №39 (в редакции реш. Думы городского округа от 
25.02.2016 года №56), дополнив пунктами 13, 14 следующего содержания:

№п/
п

Наименование 
муниципального 

имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные характеристики объекта Оценочная 
стоимость 
тыс.руб.

Балансовая 
стоимость 
тыс.руб.

Износ, 
тыс.руб.

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб.

Доходы 
прогнозируемые 
для поступления 

в бюджет 
городского 

округа, тыс.руб.
13. У л и ч н ы й 

газопровод
«Уличный газопровод с отводами к жилым 
строениям и котельным в городе Галиче (2 
очередь, участок №8, 2 пусковой комплекс)» 
5253 м., 2015г. ввода в эксплуатацию, 
местонахождение: Костромская обл. г. Галич 
ул. 800лет, ул. Спортивная, ул. Вокзальная, 
ул. Касаткиной, ул. Заречная, участок ул. 
Красноармейская.

5726,8 8894,6 0 8894,6 5726,8

14. Уличный 
газопровод 

«Уличный газопровод с отводами к жилым 
строениям в городе Галиче (2 очередь, 
участок №8, 1 пусковой комплекс)» 
7222м., 2014г. ввода в эксплуатацию, 
местонахождение: Костромская обл. г. Галич 
ул. Совхозная, ул. Лебедева, ул. Иванова, 
ул. Егорова, ул. Чайковского, ул. Заводская, 
ул. Загородная, ул. Красноармейская.

8605,6 8822,7 0 8822,7 8605,6

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

Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области
   А.П. Белов

        Глава городского округа -
        город Галич Костромской области
                                         С.В. Синицкий

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 31 марта 2016 года № 66

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 соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом 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, от 20.02.2014 года №360, от 26.02.2015 года №441, от 
30.11.2015 года №28):
1.1. в разделе 8:
1.1.1. в части 2 пункт 2.19 дополнить абзацем 10 следующего содержания:
« - самовольно устанавливать на уличных водоотводных и дренажных 
каналах трубы, лотки, помосты и другие сооружения, препятствующие стоку 
поверхностных и грунтовых вод.»;
1.1.2. в части 7 пункт 7.1 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
« - движение без специальных пропусков по автомобильным дорогам 
общего пользования городского округа большегрузного транспорта в период 
весеннего закрытия дорог, установленного нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления.»;
1.1.3. абзац 1 пункта 10.2 части 10 изложить в новой редакции:
 « - хранение топлива (угля, дров, отходов лесопиления), удобрений, 
строительных и других материалов на фасадной части прилегающей к 
домовладению территории свыше 30 дней, а в случаях, когда указанные 
материалы создают помехи для движения транспортных средств и пешеходов, 
либо препятствуют отводу грунтовых и поверхностных вод из дренажных 
каналов, свыше 7 дней;».
 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
                                      А.П. Белов                                                 С.В. Синицкий
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                                                  ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом 

городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                      Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
31 марта 2016 года, 10 час. 00 мин.                                               пл.Революции,23а, каб,47                   

В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали:  Тихомирова Е.А.,Шахова Ю.С., Бойцова Л.В.,Костылев В.Д., Тирвахов С.С.
Отсутствуют: Аксенов Е.В.,  Виноградова М.Б.   Кворум имеется.    

 Повестка  заседания:
      Определение участников открытого аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  
автомобиль КАМАЗ 53213 специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий, балансовой 
стоимостью 165589 руб. и 100% износ.
Слушали:                 
Бойцову Л.В. - заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-
город Галич Костромской области, которая  проинформировала, что по состоянию на 30 марта 2016  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) по 
московскому времени на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  
автомобиль КАМАЗ 53213 специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий, балансовой 
стоимостью 165589 руб. и 100% износ поступили три заявки:

№п/п Участник торгов. Номер заявки Дата и время поступления заявки
1 Лебедев Евгений Алексеевич 1 15.03.2016г. в 08 ч.17 мин.
2 Мичурин Алексей Олегович 2 21.03.2016г. в 14 ч.07 мин.
3 Мичурин Олег Ильич 3 21.03.2016г. в 14 ч.12 мин.

    Рассмотрев заявки  и представленные документы на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-
город Галич Костромской области:  автомобиль КАМАЗ 53213 специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина 
№527537,цвет синий, балансовой стоимостью 165589 руб. и 100% износ.                     

    ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.Признать участниками аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  автомобиль 
КАМАЗ 53213 специальный КО415, гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина №527537,цвет синий, балансовой стоимостью 
165589 руб. и 100% износ.
-Заявка №1- Лебедев Евгений Алексеевич
-Заявка №2- Мичурин Алексей Олегович
2.Не допустить к участию в аукционе:
 Мичурина Олега Ильича, в связи с тем , что не подтверждено поступление в установленный срок  задатка на счет указанный в информационном сообщении.(п.8 
ст.18 Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ)
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
Зам.председателя комиссии                                                              Тихомирова Е.А.
 Члены комиссии:                                                                              Бойцова  Л..В. 
                                                                                                             Костылев В.Д.
                                                                                                             Тирвахов С.С.
                                                                                                             Шахова Ю.С.                                                         
                                                                                                                                                       

                                                  ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом 

городского округа город Галич Костромской области
                                      
Дата заседания комиссии                                            Место проведения: г.Галич,Костромской обл.
31 марта 2016 года, 10 час. 50 мин.                                               пл.Революции,23а, каб,47                   

В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали:  Тихомирова Е.А.,Шахова Ю.С., Бойцова Л.В.,Костылев В.Д., Тирвахов С.С.
Отсутствуют: Аксенов Е.В.,  Виноградова М.Б.   Кворум имеется.    

 Повестка  заседания:
      Определение участников открытого аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  
автомобиль ГАЗ-3110 гос.номер Е296 КК 44, ПТС 52КО440364, VIN XTH31100031168265, год изготовления 2003г., цвет белый, балансовой стоимостью 149000 
руб. и 100% износом.
Слушали:                 
Бойцову Л.В. - заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-
город Галич Костромской области, которая  проинформировала, что по состоянию на 30 марта 2016  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) по 
московскому времени на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: 
автомобиль ГАЗ-3110 гос.номер Е296 КК 44, ПТС 52КО440364, VIN XTH31100031168265, год изготовления 2003г., цвет белый, балансовой стоимостью 149000 
руб. и 100% износом.  поступили две заявки:                                                                                                           

№п/п Участник торгов. Номер заявки Дата и время поступления заявки
1 Лебедев Евгений Алексеевич 1 15.03.2016г. в 08 ч.20 мин.
2 Арзамасцев Александр Евгеньевич 2 30.03.2016г. в 14 ч.00 мин.

Рассмотрев заявки  и представленные документы на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город 
Галич Костромской области: автомобиль ГАЗ-3110 гос.номер Е296 КК 44, ПТС 52КО440364, VIN XTH31100031168265, год изготовления 2003г., цвет белый, 
балансовой стоимостью 149000 руб. и 100% износом.                     

    ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1.Признать участниками аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиль ГАЗ-
3110 гос.номер Е296 КК 44, ПТС 52КО440364, VIN XTH31100031168265, год изготовления 2003г., цвет белый, балансовой стоимостью 149000 руб. и 100% 
износом.. следующих участников:
-Заявка №1- Лебедев Евгений Алексеевич
-Заявка №2- Арзамасцев Александр Евгеньевич
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Зам.председателя комиссии                                                              Тихомирова Е.А.
 Члены комиссии:                                                                              Бойцова  Л..В. 
                                                                                                             Костылев В.Д.
                                                                                                             Тирвахов С.С.
                                                                                                             Шахова Ю.С.
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                                                  ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом 

городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                      Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
31 марта 2016 года, 10 час. 30 мин.                                               пл.Революции,23а, каб,47                   

В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали:  Тихомирова Е.А.,Шахова Ю.С., Бойцова Л.В.,Костылев В.Д., Тирвахов С.С.
Отсутствуют: Аксенов Е.В.,  Виноградова М.Б.   Кворум имеется.    

 Повестка  заседания:
      Определение участников открытого аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  
автомобиль УАЗ-3303 гос. номер Е402 ЕЕ 44, ПТС 44ЕЕ015543,VIN отсутствует, цвет темно-зеленый, год изготовления 1993 г., балансовой стоимостью 90491,91 
руб. и 100% износом.
Слушали:                 
Бойцову Л.В. - заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-
город Галич Костромской области, которая  проинформировала, что по состоянию на 30 марта 2016  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) по 
московскому времени на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: 
автомобиль УАЗ-3303 гос. номер Е402 ЕЕ 44, ПТС 44ЕЕ015543,VIN отсутствует, цвет темно-зеленый, год изготовления 1993 г., балансовой стоимостью 90491,91 
руб. и 100% износом поступили три заявки:                                                                                                           

№п/п Участник торгов. Номер заявки Дата и время поступления заявки
1 Лебедев Евгений Алексеевич 1 15.03.2016г. в 08 ч.25 мин.
2 Мичурин Алексей Олегович 2 21.03.2016г. в 14 ч.02 мин.
3 Мичурин Олег Ильич 3 21.03.2016г. в 14 ч.15 мин.

Рассмотрев заявки  и представленные документы на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город 
Галич Костромской области: автомобиль УАЗ-3303 гос. номер Е402 ЕЕ 44, ПТС 44ЕЕ015543,VIN отсутствует, цвет темно-зеленый, год изготовления 1993 г., 
балансовой стоимостью 90491,91 руб. и 100% износом.                   

    ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1.Признать участниками аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиль УАЗ-
3303 гос. номер Е402 ЕЕ 44, ПТС 44ЕЕ015543,VIN отсутствует, цвет темно-зеленый, год изготовления 1993 г., балансовой стоимостью 90491,91 руб. и 100% 
износом следующих участников:
-Заявка №1- Лебедев Евгений Алексеевич
-Заявка №2- Мичурин Алексей Олегович
-Заявка №3-Мичурин Олег Ильич
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Зам.председателя комиссии                                                              Тихомирова Е.А.
 Члены комиссии:                                                                              Бойцова  Л..В. 
                                                                                                             Костылев В.Д.
                                                                                                             Тирвахов С.С.
                                                                                                             Шахова Ю.С.
 

                                                  ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом 

городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                      Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
31 марта 2016 года, 10 час. 20 мин.                                               пл.Революции,23а, каб,47                   

В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали:  Тихомирова Е.А.,Шахова Ю.С., Бойцова Л.В.,Костылев В.Д., Тирвахов С.С.
Отсутствуют: Аксенов Е.В.,  Виноградова М.Б.   Кворум имеется.    

 Повестка  заседания:
      Определение участников открытого аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  
автомобиль ГАЗ-3110, 2002 года ПТС 52 КН 233935, гос номер 737 КТ 44, VIN ХТН31100021119967, снят с регистрационного учета, балансовой стоимостью 216 
245 руб. и 100% износом.
Слушали:                 
Бойцову Л.В. - заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-
город Галич Костромской области, которая  проинформировала, что по состоянию на 30 марта 2016  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) по 
московскому времени на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: 
автомобиль ГАЗ-3110, 2002 года ПТС 52 КН 233935, гос номер 737 КТ 44, VIN ХТН31100021119967, снят с регистрационного учета, балансовой стоимостью 216 
245 руб. и 100% износом поступили две заявки:                                                                                                           

№п/п Участник торгов. Номер заявки Дата и время поступления заявки
1 Лебедев Евгений Алексеевич 1 15.03.2016г. в 08 ч.30 мин.
2 Арзамасцев Александр Евгеньевич 2 30.03.2016г. в 13 ч.55 мин.

Рассмотрев заявки  и представленные документы на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город 
Галич Костромской области: автомобиль ГАЗ-3110, 2002 года ПТС 52 КН 233935, гос номер 737 КТ 44, VIN ХТН31100021119967, снят с регистрационного учета, 
балансовой стоимостью 216 245 руб.                     

    ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1.Признать участниками аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиль ГАЗ-
3110, 2002 года ПТС 52 КН 233935, гос номер 737 КТ 44, VIN ХТН31100021119967,100 % износ. следующих участников:
-Заявка №1- Лебедев Евгений Алексеевич
-Заявка №2- Арзамасцев Александр Евгеньевич
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Зам.председателя комиссии                                                              Тихомирова Е.А.
 Члены комиссии:                                                                              Бойцова  Л..В. 
                                                                                                             Костылев В.Д.
                                                                                                             Тирвахов С.С.
                                                                                                             Шахова Ю.С.
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                                                  ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом 

городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                      Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
31 марта 2016 года, 10 час. 10 мин.                                               пл.Революции,23а, каб,47                   

В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали:  Тихомирова Е.А.,Шахова Ю.С., Бойцова Л.В.,Костылев В.Д., Тирвахов С.С.
Отсутствуют: Аксенов Е.В.,  Виноградова М.Б.   Кворум имеется.    

 Повестка  заседания:
      Определение участников открытого аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  
автомобиль мусоровоз КО- 440-4Д,  гос.номер Е 078 МС,  VIN XVL48320370000064, ПТС 44ММ629816, год изготовления 2007 г., цвет синий, балансовой 
стоимостью 444067,8 руб. и 100% износом.
Слушали:                 
Бойцову Л.В. - заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-
город Галич Костромской области, которая  проинформировала, что по состоянию на 30 марта 2016  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) 
по московскому времени на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской 
области: автомобиль мусоровоз КО- 440-4Д,  гос.номер Е 078 МС,  VIN XVL48320370000064, ПТС 44ММ629816, год изготовления 2007 г., цвет синий, балансовой 
стоимостью 444067,8 руб. и 100% износом поступили три заявки:                                                                                                           

№п/п Участник торгов. Номер заявки Дата и время поступления заявки
1 Лебедев Евгений Алексеевич 1 15.03.2016г. в 08 ч.15 мин.
2 Мичурин Алексей Олегович 2 21.03.2016г. в 14 ч.05 мин.
3 Мичурин Олег Ильич 3 21.03.2016г. в 14 ч.10 мин.

Рассмотрев заявки  и представленные документы на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город 
Галич Костромской области: автомобиль мусоровоз КО-440-4Д,  гос.номер Е 078 МС,  VIN XVL48320370000064, ПТС 44ММ629816, год изготовления 2007 г., цвет 
синий, балансовой стоимостью 444067,8 руб. и 100% износом                      

    ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1.Признать участниками аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: автомобиль 
мусоровоз КО- 440-4Д,  гос.номер Е 078 МС,  VIN XVL48320370000064, ПТС 44ММ629816, год изготовления 2007 г., цвет синий, балансовой стоимостью 444067,8 
руб. и 100% износом  следующих участников:
-Заявка №1- Лебедев Евгений Алексеевич
-Заявка №2- Мичурин Алексей Олегович
-Заявка №3-Мичурин Олег Ильич
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Зам.председателя комиссии                                                              Тихомирова Е.А.
 Члены комиссии:                                                                              Бойцова  Л..В. 
                                                                                                             Костылев В.Д.
                                                                                                             Тирвахов С.С.
                                                                                                             Шахова Ю.С.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                     

                                                  ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным имуществом 

городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                      Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
31 марта 2016 года, 11 час. 00 мин.                                               пл.Революции,23а, каб,47                   

В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали:  Тихомирова Е.А.,Шахова Ю.С., Бойцова Л.В.,Костылев В.Д., Тирвахов С.С.
Отсутствуют: Аксенов Е.В.,  Виноградова М.Б.   Кворум имеется.    

 Повестка  заседания:

      Определение участников открытого аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  
автомобиль КАМАЗ 532113 самосвал  гос.номер  Н963СС44 (ранее№560 КН 44), VIN ХТС53213010027466, ПТС 44 КН441182, год изготовления 1990г., цвет 
серый, балансовой стоимостью 194349 руб. и 100% износом.
Слушали:   
              
Бойцову Л.В. - заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-
город Галич Костромской области, которая  проинформировала, что по состоянию на 30 марта 2016  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) по 
московскому времени на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  
автомобиль КАМАЗ 532113 самосвал  гос.номер  Н963СС44 (ранее№560 КН 44), VIN ХТС53213010027466, ПТС 44 КН441182, год изготовления 1990г., цвет 
серый, балансовой стоимостью 194349 руб. и 100% износом поступило пять заявок:

№п/п Участник торгов. Номер заявки Дата и время поступления заявки
1 Лебедев Евгений Алексеевич 1 15.03.2016г. в 08 ч.35 мин.
2 Мичурин Алексей Олегович 2 21.03.2016г. в 14 ч.00 мин.
3 Мичурин Олег Ильич 3 21.03.2016г. в 14 ч.17 мин.
4 Петухов Дмитрий Владимирович 4 29.03.2016г. 09ч.30мин
5 Арзамасцев Александр Евгеньевич 5 30.03.2016г. в 13ч. 50 мин.

    

Рассмотрев заявки  и представленные документы на участие в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город 
Галич Костромской области:  автомобиль КАМАЗ 532113 самосвал  гос.номер  Н963СС44 (ранее№560 КН 44), VIN ХТС53213010027466, ПТС 44 КН441182, год 
изготовления 1990г., цвет серый, балансовой стоимостью 194349 руб. и 100% износом                  

    ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.Признать участниками аукциона по продаже движимого муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:   автомобиль 
КАМАЗ 532113 самосвал  гос.номер  Н963СС44 (ранее№560 КН 44), VIN ХТС53213010027466, ПТС 44 КН441182, год изготовления 1990г., цвет серый, 

балансовой стоимостью 194349 руб. и 100% износом

-Заявка №1- Лебедев Евгений Алексеевич
-Заявка №2- Мичурин Алексей Олегович
-Заявка №3- Мичурин Олег Ильич
-Заявка №4- Петухов Дмитрий Владимирович
-Заявка №5- Арзамасцев Александр Евгеньевич
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 2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Зам.председателя комиссии                                                              Тихомирова Е.А.
 Члены комиссии:                                                                              Бойцова  Л..В. 
                                                                                                             Костылев В.Д.
                                                                                                             Тирвахов С.С.
                                                                                                             Шахова Ю.С.                                                                                                                            
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Извещение о проведении торгов № 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области сообщает 
о проведении  торгов в форме открытого аукциона, на право заключения договора аренды земельного участка, относящегося к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Окружная.
  Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской.
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.,тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный сайт www.
admgalich.ru
Аукцион проводится в соответствии со ст.  39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Аукцион  на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Окружная является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 23 марта 2016 года № 137-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город 
Галич, улица Окружная».
Дата проведения аукциона —11 мая 2016 года
Время проведения аукциона  - 10:40 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Предмет аукциона —  размер ежегодной арендной платы за земельный участок площадью 974 кв.м. с кадастровым номером 44:26:040101:102, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Окружная. 
Разрешенное использование земельного участка —  станция технического обслуживания автомобилей.
       Категория земель -  земли населенных пунктов.
     Сведения о границах земельного участка: границы земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 
29 декабря 2015 года №4400/201/15-156026
        Сведения об обременениях: обременений нет
        Сведения об ограничениях — ограничений нет
   Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и  информация о плате за подключения:
• технические условия электроснабжения и информация о плате за технологическое присоединение филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
от 11.02.2016  № 7/765.
• технические условия на водоснабжение и водоотведение, информация о плате за технологическое присоединение ООО Водоканалсервис от 
19.02.2016 № 06-7/4/367. Разрешается подключение к действующей сети водоснабжения д.63мм, полиэтилен -  с максимальной нагрузкой  не более 0,3 м3 в сутки, 
в точке подключения — существующий колодец в по ул. Гладышева в районе жилого дома №77 «б». Срок действия технических условий 3 года. Разрешается 
подключение к сети водоотведения  с максимальной нагрузкой не более 0,3 м3 в сутки, в точке подключения существующий колодец на центральной линии 
канализации по ул. Гладышева. Срок действия технических условий 3 года.
• технические условия на теплоснабжения, в связи с отсутствием в районе застройки источника  централизованного теплоснабжения, предусмотреть 
проектом индивидуальное отопление здания от 05.02.2016 № 23.
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с правилами землепользования 
и застройки городского округа — город Галич, утвержденными решением Думы городского округа № 81 от 23 июня 2011 года, данный земельный участок, 
находиться в зоне ПК-4. Зона ПК-4 — выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно коммунальных предприятий и складских 
баз V класса вредности с низкими уровнями шума и загрязнения с санитарно-защитной зоной 50 метров. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, 
сопровождающих производственной деятельностью. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только 
при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
       Срок аренды земельного участка –  10 лет
       Начальная цена предмета аукциона —  46 000 ( Сорок шесть тысяч) рублей
       Размер задатка —9200 (Девять тысяч восемьсот  ) рублей.
       Шаг аукциона — 1380 (Одна тысяча триста восемьдесят ) рублей.
       Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
     Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
       Срок приема заявок на участие в аукционе: с 04 апреля 2016 года по 06 мая 2016 года.
     Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 
08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет  «Организатору аукциона» (лично или через своего представителя) в установленный срок заявку по 
установленной  форме с прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка составляется в 2(двух) 
экземплярах, один- остается у «Организатора аукциона», другой- у претендента.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
К заявке прилагаются:
          1)     копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
   2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
         3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
          Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой 
счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома 
г. Кострома. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 06 мая 2016 года. В платежном поручении должно быть указано 
местоположение земельного участка.
Задаток засчитываются в оплату ежегодной арендной платы за земельный участок в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации,
- - задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым 
договор аренды заключается  в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в 
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аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до 
признания его участником аукциона.
Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона, подписания протокола приема заявок — 10 мая 2016 года в 10:40 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 
23 А.
Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
         1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегодной арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
ежегодной арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы  3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключения договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
           Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона. 
            В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем «Организатора аукциона», 
для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения участка.
         Более подробную информацию о порядке проведения аукциона  также можно получить у «Организатора аукциона», в течение срока приема заявок.
 

Приложение №1
 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации
                                              городского округа — город Галич                                           

                           (наименование ОМС)
                                     от ________________________________

                                                                  (наименование или Ф.И.О. заявителя)
                                    адрес: ____________________________,

                                     телефон: ___________, факс: _________,
                                     эл. почта: __________________________

Заявка на участие в аукционе 

Заявитель __________________________________________________________________
                            (полное наименование юридического лица, подающего заявку ,__________________________________________________________________
___________
                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку)
в лице __________________________________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________________
                                                      (наименование документа)
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в __________________________________________________________________ 
                                    (наименование средства массовой информации)
№ ___ от “___” ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   продаже______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
(наименование и описание объекта аукциона)

Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской Федерации. 
    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________земельного  участка  не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по результатам 
аукциона_____________________________________
   
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны).
 К  заявке  прилагаются  следующие документы:
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка__________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу :_____________________ 

Подпись заявителя _______________ /____________________/
                                           М.П.                               (Ф.И.О)

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ “__” _________ 20__ г. № ___
______________________________________/_____________/
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

М.П.
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя.

Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  _____
____________________________________________________________________
                                 (указываются основания для отказа)

Документы возвращены “__” _______ 20__ г. _____ часов ___ мин.

Подпись заявителя ______________________ /____________________/
                                                                                                  (Ф.И.О)
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/
                                                                                                    (Ф.И.О)

 
     П р и л о ж е н и е  № 2

                   Д О Г О В О Р  №                 

а р е н д ы  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а

  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области, именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, юридический адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Революции 
площадь, дом 23а в лице председателя комитета _________________________________, действующего на основании Устава городского округа – город 
Галич Костромской области, положения о комитете по УМИиЗР городского округа – город Галич Костромской области, с одной стороны и Арендатор  
с другой стороны, на основании, протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от ___ месяца _____ года № ______  года заключили 
настоящий  договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером ___________________________________, 
площадью ________________  кв.м., расположенный по адресу: Костромская область, город Галич, улица ____________________ (далее Участок), для 
использования в целях: __________________________________в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью. 

1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.3. Обременения: нет
1.4. На Участке имеется строение : нет
1.5. Передача Участка оформляется передаточным актом (Приложение № 2) который является неотъемлемой частью Договора.

2. Срок Договора 

2.1.  Настоящий Договор заключен сроком с ___ месяца  ______ года до ______ месяца ____ года.
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области .
2.3. Договор, заключенный на срок менее чем 1 (один) год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу со дня его подписания.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Сумма арендной платы на момент заключения Договора определяется согласно Отчету № ____ об оценке рыночной стоимости земельного участка с 
кадастровым номером ________________, площадью ______ кв.м., расположенного по адресу: _______________________________, по состоянию на _______
____ года (далее Отчет). В соответствии с Отчетом рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составляет ________ (__________) рублей. 
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от ___ месяца _____ года № ____ года годовой размер арендной 
платы земельного участка составляет ________ (_____________) рублей. 
Арендная плата за использование земельного участка в квартал составляет _____ (____________) рублей.  
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными долями до 1-го числа первого месяца квартала следующего за текущим 
путем  перечисления денежных средств по следующим реквизитам -  наименование получателя платежа: ____________________________________________
__________ (банковские реквизиты получателя могут быть изменены). 
3.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате.
При  внесении  арендной платы  Арендатор в платежном поручении  указывает номер договора аренды и период, за который производится оплата.
Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, погашается в соответствии со ст.319 ГК РФ.

4. Права и обязанности Арендатора

4.1. Арендатор имеет право:
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4.1.1. Использовать участок на условиях, установленных Договором.
4.1.2. С согласия Арендодателя сдавать участок в субаренду в пределах срока договора аренды. Срок действия договора субаренды не может превышать 
срок действия Договора.
4.1.3. При досрочном расторжении, договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора;
4.2.2. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на 
Участок по их требованию и выполнять все предписания указанных должностных лиц;
4.2.3. Использовать Участок только в соответствии с пунктом 1.1., 1.2. настоящего договора;
4.2.4. Своевременно  вносить арендную плату в размере и в порядке, установленном настоящим договором;
4.2.5. В течение одного месяца после подписания Договора Сторонами обеспечить государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области  Договора.;
4.2.6. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;
4.2.7. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил;
4.2.8. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действующие правила, благоустройства и санитарного содержания.
4.2.9. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответствующим службам для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.
4.2.10. В случае перехода права собственности на здание, строение, сооружение или их части, расположенных на Участке, в разумный срок письменно 
уведомить Арендодателя о новом собственнике;
4.2.11. По окончании срока договора или его досрочном прекращении по любым из оснований передать Участок в надлежащем состоянии по передаточному 
акту в течении трех дней. В случае, если Участок не передан в установленный срок, вносить арендную плату за все время просрочки. Договор считается 
расторгнутым со дня подписания акта приема-передачи;
4.2.12. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющуюся  задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа;
4.2.13. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении наименования, юридического адреса (места жительства) или 
ликвидации деятельности предприятия, учреждения или организации. 
4.2.14. За 10 дней до предстоящей продажи или иного отчуждения недвижимого имущества уведомить об этом Арендодателя.

5. Права и обязанность Арендодателя

5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных  пунктом 7.2. Договора. 
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
5.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления действия Договора на тех же условиях на неопределенный 
срок, предупредив об этом Арендатора за один месяц и в иных случаях, установленных законом или Договором.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
5.2.2. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям договора по акту приема-передачи;
5.2.3. В случае изменении наименования юридического лица, юридического или почтового адреса, банковских реквизитов письменно в десятидневный срок со 
дня изменения уведомить Арендатора о произведенных изменениях;
5.2.4. По окончании срока договора или его досрочном прекращении по любым из оснований принять Участок  по передаточному акту в течение трех дней в 
соответствии с действующим законодательством;
5.2.5. Исполнять иные обязанности предусмотренные гражданским, земельным и иным законодательством.

6. Ответственность сторон

 6.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания Сторонами акта  приема-передачи (приложение № 2 к Договору) и 
прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю. 
 6.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством   Российской Федерации. 
 6.3. За передачу полученного по Договору в пользование Участка в субаренду, а также за передачу прав и  обязанностей по Договору без согласия 
Арендодателя Арендатор уплачивает штраф в размере 3-х месячного  арендного платежа. 
 6.4.За передачу полученного по Договору в пользование земельного участка в субаренду третьим лицам без согласия Арендодателя Арендатор уплачивает 
штраф в размере месячной арендной платы, а сам Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
6.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 Договора, Арендатор может быть привлечен к административной 
ответственности, с применением штрафных санкций в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, иными 
Федеральными законами и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления.                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                    
6.6. Арендатор несет ответственность, предусмотренную пунктом 3.4 настоящего Договора. 
6.7. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по договору.
6.8. В случае использования Участка способами, повлекшими загрязнение, захламление Участка, его деградацию в результате негативного (вредного) 
воздействия хозяйственной деятельности, а также в других случаях, предусмотренных законодательством, Арендатор несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Изменение, расторжение и прекращение договора

7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, за исключением изменений, указанных в пункте 3.2 Договора, оформляются Сторонами в письменной 
форме.
7.2. Досрочное расторжение Договора по инициативе Арендодателя возможно:
- при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 
1.1. Договора;
- при умышленном или неосторожном ухудшении состояния земельного участка;
- при неоднократной (более двух раз) задержке внесения арендной платы, предусмотренной условиями Договора. Прекращение действия Договора 
не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и уплате пени;
- при использовании земельного участка с существенными нарушениями условий Договора;
- при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо реквизиции в соответствии с правилами, установленными 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7.4. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он был заключен.
.

8. Особые условия Договора

8.1. Расходы по государственной регистрации договора и внесению в него изменений несет Арендатор.
8.2. Все расходы по содержанию Участка несет Арендатор.
8.3. В случае, когда Арендатор произвел за счет собственных средств неотделимые улучшения Участка, их   стоимость Арендодателем не возмещается.
8.4. При досрочном расторжении договора внесенные авансом платежи за аренду Участка не возвращаются.
8.5.Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
8.6. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 3 (три) экземпляра выдается Арендатору, 1 (один) 
экземпляр хранится у Арендодателя. При необходимости регистрации Договора в  Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по 
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Костромской области Арендатор после регистрации Договора возвращает 1 (один) экземпляр с отметкой о регистрации Арендодателю.    

9. Рассмотрение и урегулирование споров
  
Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- в случае если Арендатором выступает физическое лицо, - Галичским районным судом Костромской области; 
- в случае если Арендатором выступает юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, - Арбитражным судом Костромской области.

10. Приложения к договору аренды 

�. Кадастровый паспорт земельного участка
�. Акт приёма-сдачи  в аренду земельного участка

11. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

___________________________________________________________________________________

АРЕНДАТОР:

____________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
_____________________________________ __________________________________

___________________ ____________________

                                                                                                  

                                                                                                                    Приложение № 2 к договору аренды
                                                                                                                №  _____ от __________ г.

АКТ

ПРИЁМА-СДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

                                                                                                                   

___________________________, именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, юридический адрес: ____________________________________ в лице  _____
_____________________________, действующей на основании _______________________________________ и гр. _________________________________
____________, именуемый в дальнейшем “Арендатор”,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель сдал, а Арендатор принял земельный участок  с 
кадастровым номером _____________________, площадью ________ кв.м., расположенного по адресу: ___________________________________________, 
под ________________________________ в состоянии, пригодном для его использования. 

Подписи сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
_____________________________________ __________________________________

___________________ ____________________
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