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Сегодня в номере:
Решение Думы городского округа- город Галич Костромской области:
- от 02 августа 2016 года № 95 “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»”;
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 04 августа 2016 года № 559 “О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка”;
-от 05 августа 2016 года № 560 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 20.06.2016
года №424 «Об утверждении порядка Предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего
водоснабжения прочим потребителям (за исключением населения)»”;
- от 01 июля 2016 года № 458 “Об утверждении Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа - город Галич
Костромской области на 2017-2030 годы»”;
- Извещение о проведении торгов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 02 августа 2016 года № 95
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»,
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 редакции решений
Думы городского округа от 29.01.2016 года №44, от 12.02.2016 года №51, от
25.02.2016 года №52, от 31.03.2016 года №62, от 14.04.2016 года №67, от
28.04.2016 года №69, от 26.05.2016 года №82, от 06.06.2016 года №89, от
17.06.2016 года №90, от 30.06.2016 года №91):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «341573,7 тыс. рублей» и слова «186904,5
тыс. рублей» заменить соответственно словами «344424,5 тыс. рублей» и
словами «189755,3 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «359128,3 тыс. рублей» заменить словами
«361979,1 тыс. рублей»;
1.3. пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«- на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров,

выполнением работ, оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения».;
1.4. 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 округагород Галич Костромской области
от «02» августа 2016г. №95

Объем поступлений доходов в бюджет городского округа –
город Галич Костромской области на 2016 год
Коды бюджетной
Наименование кодов экономической классификации доходов
классификации
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

Сумма (тыс.
руб.)
154669,2
54411,0
54411,0

54000,0

127,0

Городской вестник
1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110
1 03 02240 01 0000 110
1 03 02250 01 0000 110
1 03 02260 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 1 10
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110
1 05 01012 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110
1 05 01022 01 0000 110
1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04010 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06042 04 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07000 01 0000 110
1 08 07150 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120
1 11 05012 04 0000 120
1 11 05030 00 0000 120
1 11 05034 04 0000 120
1 11 05070 00 0000 120
1 11 05074 04 0000 120
1 11 09000 00 0000 120
1 11 09040 00 0000 120
1 11 09044 04 0000 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01020 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 12 01050 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01994 04 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130
1 13 02064 04 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000
1 14 02040 04 0000 410

№ 58(685)

5 августа 2016 года

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
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
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
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
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года).
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года).
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года.)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых
действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений ( за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных
участков)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 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

стр. 2
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0
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261,0
261,0
261,0
0
0
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Городской вестник
1 14 02043 04 0000 410

1 14 02040 04 0000 440

1 14 02042 04 0000 440
1 14 02043 04 0000 440

1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430
1 14 06012 04 0000 430
1 15 00000 00 0000 000
1 15 02000 00 0000 140
1 15 02040 04 0000 140
1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 0000 140
1 16 03030 01 0000 140
1 16 06000 01 0000 140
1 16 08000 01 0000 140
1 16 08010 01 0000 140
1 16 08020 01 0000 140
1 16 23040 04 0000 140
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от реализации 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
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение
определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение
определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 118, 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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота и табачной продукции
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов

1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских округов

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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых
природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно –
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20,25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов

1 16 25020 01 0000 140
1 16 25050 01 0000 140
1 16 25060 01 0000 140
1 16 28000 01 0000 140
1 16 37000 00 0000 140
1 16 37030 04 0000 140
1 16 43000 01 0000 140
1 16 51000 02 0000 140
1 16 51020 02 0000 140

2 02 02207 00 0000 151

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы

2 02 02207 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

1 16 90040 04 0000 140
1 16 90040 04 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 04 0000 151
2 02 01003 00 0000 151
2 02 01003 04 0000 151
2 02 02000 00 0000 151

2 02 02216 00 0000 151
2 02 02216 04 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 04 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03007 00 0000 151
2 02 03007 04 0000 151
2 02 03024 00 0000 151
2 02 03024 04 0000 151
2 02 03121 00 0000 151
2 02 03121 04 0000 151
2 04 00000 00 0000 000
2 04 04000 04 0000 180
2 04 04010 04 0000 180
2 04 04020 04 0000 180

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016
году
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016
году
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских
округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям
средств бюджетов городских округов

стр. 3
9800,4

0
0

0
2500,0
2500,0
2500,0
35,0
35,0
35,0
3935,0
72,0
60,0
12,0
292,0
42,0
2,0
40,0
236,8
236,8
219,0
16,0
196,0
7,0
950,0
61,0
61,0
96,0
58,0
58,0
1908,2
1908,2
189755,3
173624,7
64526,8
39846,0
39846,0
24680,8
24680,8
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1823,0
1823,0

15800,0
15800,0
4870,5
4870,5
86604,4
8,9
8,9
86595,5
86595,5
0,0
0,0
1091,9
1091,9
949,3
142,6

Городской вестник
2 07 00000 00 0000 000
2 07 04000 04 0000 180
2 07 04020 04 0000 180
2 07 04050 04 0000 180
2 19 00000 00 0000 151
2 19 04000 04 0000 151
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Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Итого доходов

стр. 4
15133,1
15133,1
60,5
15072,6
-94,4
-94,4
344424,5

Приложение №2
к решению Думы
городского округа город Галич Костромской области
от "02" августа 2016г. №95
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава городского округа - город Галич Костромской области
Глава городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Председатель представительного (законодательного) органа местного самоуправления
городского округа – город Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа
– город Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского
округа - город Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области
архивного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по
решению вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по
образованию и организации деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по
составлению протоколов об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

0100
0102

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
рублей)
27 078,8
1 384,8
1 384,8
1 384,8

01 0 00 00000
01 0 00 00110
100
120

0103

1 384,8
1 384,8
420,4

02 0 00 00000
02 0 00 00110

168,0
168,0
100
120

04 0 00 00000
04 0 00 00110

04 0 00 00190

168,0
168,0
252,4
230,5

100
120
200

230,5
230,5
21,9
21,2

240
800
850

21,2
0,7
0,7

0104

12 834,5
08 0 00 00000
08 0 00 00110

08 0 00 00190

12 834,5
9 323,5
100
120

9 323,5
9 323,5
1 722,2

100
120
200

12,5
12,5
1 507,5

240
800
830
850

1 507,5
202,2
66,1
136,1

08 0 00 72050

1 089,1
100
120
200

814,4
814,4
274,7

240

274,7

08 0 00 72060

386,0
100
120
200

386,0
386,0
0,0

240

0,0

08 0 00 72070

202,2
100
120

08 0 00 72080

202,2
202,2
47,4

100
120
08 0 00 72090

47,4
47,4
40,5

100
120

40,5
40,5
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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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Судебная система
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского
округа - город Галич Костромской области
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской
области и его заместители
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского
округа - город Галич Костромской области
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского
округа - город Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Поддержка общественных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич
Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Специальные расходы
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2012
года и переданной от МУЗ «Галичская горбольница»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление переданных государственных полномочий по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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08 0 00 72120

23,6
100
120

0105
08 0 00 00000
08 0 00 51200

200
240

8,9
8,9
8,9
3 264,3

06 0 00 00000
06 0 00 00110

07 0 00 00000
07 0 00 00190

425,4
425,4
100
120
200

425,4
425,4
10,4
10,4
9,9

240
800
850

9,9
0,5
0,5

08 0 00 00000
08 0 00 00110

08 0 00 00190

2 828,5
2 479,6
100
120

2 479,6
2 479,6
348,9

100
120
200

2,1
2,1
346,4

240
800
850

346,4
0,4
0,4
8,9
8,9
0,0

100
120

0,0
0,0
8,9

100
120
200

0,0
0,0
8,0

240
800
850

8,0
0,9
0,9
170,5
170,5
170,5
170,5
8 986,5

05 0 00 00000
05 0 00 00110

05 0 00 00190

0111

23,6
23,6
8,9
8,9

0106

0107

стр. 5

01 2 00 00000

0113

800
870

08 0 00 00000
08 0 00 00110

08 0 00 00190

92 0 00 00000
92 0 00 20010

920 00 20020
92 0 00 20030

92 0 00 20040

92 0 00 53910

2 264,7
2 158,9
100
120

2 158,9
2 158,9
105,8

100
120
200

0,0
0,0
96,7

240
800
850

96,7
9,1
9,1
5 744,7
541,8

100
120
200

457,1
457,1
19,9

240
300
360

19,9
64,8
64,8

800
830
200

4 587,6
4 587,6
4 587,6
286,0
265,5

240
800
830
880

265,5
20,5
14,5
6,0

200

329,3
329,3

240

329,3

200

0,0
0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности городского округа -город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма " Повышение безопасности дорожного движения"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание автомобильных дорог за счет средств субсидий из областного бюджета
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание автомобильных дорог за счет средств субсидии из областного бюджета
на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог городского округа,
возникших при реализации проектов развития территорий сельских и городских поселений,
включая городские округа, и сельских населенных пунктов, основанных на местных
инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по содержанию автомобильных
дорог городского округа, возникших при реализации проектов развития территорий
сельских и городских поселений, включая городские округа, и сельских населенных
пунктов, основанных на местных инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области" на 2015-2017 годы
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городском округе - город
Галич Костромской области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа - город Галич Костромской области на 2016-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Ремонт муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав многоквартирном доме по
муниципальному жилищному фонду
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
#ССЫЛКА!
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Комплекс мероприятий по обслуживанию и содержанию сетей газопотребления в процессе
их эксплуатации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
бань и прачечных, по тарифам, не обеспечивающим издержек
Субсидии юридическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на
отопление и горячее водоснабжение
Субсидии юридическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего
водоснабжения государственным и муниципальным учреждениям
Субсидии юридическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего
водоснабжения прочим потребителям (за исключением населения)
Субсидии юридическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг отопления и горячего водоснабжения
Субсидии юридическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на благоустройство за счет субсидии из областного бюджета на
софинансирование расходных обязательств по решению отдельных вопросов местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству городского
округа, возникших при реализации проектов развития территорий сельских и городских
поселений, включая городские округа, и сельских населенных пунктов, основанных на
местных инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по благоустройству городского округа, возникших при
реализации проектов развития территорий сельских и городских поселений, включая
городские округа, и сельских населенных пунктов, основанных на местных инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области" на 2015-2017 годы
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и бюджетных инвестиций
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Образование
Дошкольное образование
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Детские дошкольные учреждения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области
по реализации основных общеобразовательных программ в целях обеспечения
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Костромской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальные программы
Программа "Доступная среда"
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы, включенных в программы субъектов Российской Федерации,
разработанных на основе примерной программы субъекта Российской Федерации
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других мало мобильных групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, включенных в программы
субъектов Российской Федерации, разработанных на основе примерной программы
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало мобильных
групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город
Галич в период с 2015 по 2018 год"
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования городского округа - город Галич
Костромской области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная адресная инвестиционная программа
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области
на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области образования
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за
счет средств городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций за счет средств бюджета городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области "
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Программа "Доступная среда"
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы, включенных в программы субъектов Российской Федерации,
разработанных на основе примерной программы субъекта Российской Федерации
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других мало мобильных групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, включенных в программы
субъектов Российской Федерации, разработанных на основе примерной программы
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало мобильных
групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город
Галич в период с 2015 по 2018 год"
Подпрограмма " Развитие системы общего и дополнительного образования детей
городского округа - город Галич Костромской области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Ведомственные целевые программы
Ведомственная целевая программа "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание
граждан города Галича Костромской области на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город
Галич в период с 2015 по 2018 год"
Подпрограмма " Развитие системы общего и дополнительного образования детей
городского округа - город Галич Костромской области"
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств субсидии из областного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского
округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского
округа – город Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области
по реализации основных общеобразовательных программ в целях обеспечения
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город
Галич в период с 2015 по 2018 год"
Подпрограмма " Развитие системы общего и дополнительного образования детей
городского округа - город Галич Костромской области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства
городского округа - город Галич Костромской области на 2016-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура и кинематография
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области "
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Программа "Доступная среда"
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы, включенных в программы субъектов Российской Федерации,
разработанных на основе примерной программы субъекта Российской Федерации
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других мало мобильных групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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52,5
254,5

14 2 00 00000
14 2 00 00000

200

254,5
254,5

14 2 00 00000

240

254,5

200

7,0
7,0

18 0 00 00000
0800
0801

3 044,1
35,6
34,8

7 262,6

45 2 00 00590

10 0 00 00000
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240
44 0 00 00000

7,0
11 814,3
11 814,3
11 035,6

44 0 00 00590

8 554,5

44 2 00 00000

100
110
200

6 530,3
6 530,3
1 620,7

240
300
320
800
850

1 620,7
100,9
100,9
302,6
302,6
2 481,1

44 2 00 00590

10 0 00 00000
12 0 00 00000
12 3 00 00000

13 0 00 00000
13 2 00 00000
13 3 00 00000

13 3 00 50276

2 481,1
100
110
200

1 752,9
1 752,9
707,3

240
800
850

707,3
20,9
20,9
778,7

200

51,5
51,5
51,5

240

51,5

200

97,0
17,0
17,0

240

17,0
80,0

200

24,0
24,0

240

24,0
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, включенных в программы
субъектов Российской Федерации, разработанных на основе примерной программы
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало мобильных
групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Галич
Костромской области на 2016 - 2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных
обязательств, за счет средств бюджета городского округа
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич
Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия по социальной помощи населению
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Галич Костромской области "
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем
молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе
– город Галич Костромской области на 2014-2015 годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Программа "Доступная среда"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Охрана семьи и детства
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Старшее поколение"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Подпрограмма "Семья и дети"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округегород Галич Костромской области на 2016-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий, связанных с совершенствованием работы по развитию
физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, связанных с
совершенствованием работы по развитию физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич
Костромской области
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
ИТОГО

5 августа 2016 года

13 3 00 L0276

16 0 00 00000

200

56,0

200

630,2
630,2

50 5 00 00000
50 5 00 80010

1003

200

300
360

11 0 00 00000
11 0 00 50200
11 0 00 R0205
11 0 00 L0205
13 3 00 00000

1006

1 013,7
1 013,7
1 013,7

300
320

1 151,8
1 151,8
1 151,8

300
320

772,8
772,8
772,8
86,0
86,0

200

1100
1102

200
240

13 2 00 00000

86,0
956,4
956,4

10 0 00 00000
13 0 00 00000
13 1 00 00000

10,1
2 020,4
2 020,4
3 053,8
29,5
29,5
29,5

300
320

50 6 00 00000

50 6 00 72120

2 030,5
10,1

2 938,3

240

1004

630,2
6 286,5
2 030,5
2 030,5

240
300
310
01 2 00 00000

56,0
56,0

240

240

1000
1001
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200
240
300
310
200
240
300
310

956,4
956,4
956,4
245,8
245,8
245,8
132,2
128,2
128,2
4,0
4,0
113,6
110,6

48 2 00 00000

110,6
3,0
3,0
16 209,7
16 209,7
15 689,7

48 2 00 00590

15 689,7

10 0 00 00000

100
110
200

5 465,2
5 465,2
6 646,8

240
800
830
850

6 646,8
3 577,7
19,4
3 558,3
520,0

17 0 00 00000

17 0 00 71280

17 0 00 S1280

520,0
100
110
200

88,4
88,4
411,7

240

411,7

200

19,9
19,9

240

19,9

200

0,0
0,0

240

1300
1301
01 1 00 00000

700
730

0,0
5 115,8
5 115,8
5 115,8
5 115,8
5 115,8
361 979,1
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Приложение №3
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от "02" августа 2016 г. №95
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

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

Подраздел

Раздел

901
901

01

901
901
901

01
01
01

02
02
02

01 0 00 00000
01 0 00 00110

901

01

02

01 0 00 00110

100

1 384,8

901

01

02

01 0 00 00110

120

1 384,8

901

01

04

901
901

01
01

04
04

08 0 00 00000
08 0 00 00110

901

01

04

08 0 00 00110

100

9 323,5

901
901

01
01

04
04

08 0 00 00110
08 0 00 00190

120

9 323,5
1 722,2

901

01

04

08 0 00 00190

100

12,5

901

01

04

08 0 00 00190

120

12,5

901

01

04

08 0 00 00190

200

1 507,5

901
901
901
901

01
01
01
01

04
04
04
04

08 0 00 00190
08 0 00 00190
08 0 00 00190
08 0 00 00190

240
800
830
850

1 507,5
202,2
66,1
136,1

901

01

04

08 0 00 72050

901

01

04

08 0 00 72050

100

814,4

901

01

04

08 0 00 72050

120

814,4

901

01

04

08 0 00 72050

200

274,7

901

01

04

08 0 00 72050

240

274,7

901

01

04

08 0 00 72060

901

01

04

08 0 00 72060

100

386,0

901

01

04

08 0 00 72060

120

386,0

901

01

04

08 0 00 72060

200

0,0

901

01

04

08 0 00 72060

240

0,0

901

01

04

08 0 00 72070

901

01

04

08 0 00 72070

100

202,2

901

01

04

08 0 00 72070

120

202,2

901

01

04

08 0 00 72080

901

01

04

08 0 00 72080

100

47,4

901

01

04

08 0 00 72080

120

47,4

901

01

04

08 0 00 72090

901

01

04

08 0 00 72090

100

40,5

901

01

04

08 0 00 72090

120

40,5

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Ведомство

(тыс.
рублей)
79 709,7
18 730,5
1 384,8
1 384,8
1 384,8

12 834,5
12 834,5
9 323,5

1 089,1

386,0

202,2

47,4

40,5
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Осуществление отдельных государственных полномочий
Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями за счет средств областного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Судебная система
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления городского округа - город Галич Костромской
области
Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатеди федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд администрации городского округа - город
Галич Костромской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления городского округа - город Галич Костромской
области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности городского округа
-город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город
Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Поддержка общественных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город
Галич костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Специальные расходы
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по
состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ «Галичская
горбольница»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий по
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в городском округе
- город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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стр. 13

901

01

04

08 0 00 72120

23,6

901

01

04

08 0 00 72120

100

23,6

901
901

01
01

04
05

08 0 00 72120

120

23,6
8,9

901

01

05

08 0 00 00000

901

01

05

08 0 00 51200

901

01

05

08 0 00 51200

200

8,9

901
901

01
01

05
11

08 0 00 51200

240

8,9
170,5

901
901
901
901

01
01
01
01

11
11
11
13

01 2 00 00000
01 2 00 00000
01 2 00 00000

800
870

170,5
170,5
170,5
4 331,8

901
901

01
01

13
13

08 0 00 00000
08 0 00 00110

901

01

13

08 0 00 00110

100

2 158,9

901
901

01
01

13
13

08 0 00 00110
08 0 00 00190

120

2 158,9
105,8

901

01

13

08 0 00 00190

100

0,0

901

01

13

08 0 00 00190

120

0,0

901

01

13

08 0 00 00190

200

96,7

901
901
901

01
01
01

13
13
13

08 0 00 00190
08 0 00 00190
08 0 00 00190

240
800
850

96,7
9,1
9,1

901

01

13

01 3 00 00000

901

01

13

01 3 00 00000

200

329,0

901
901
901

01
01
01

13
13
13

01 3 00 00000
01 3 00 00000
01 3 00 00000

240
800
850

329,0
20,0
20,0

901

01

13

01 4 00 00000

901

01

13

01 4 00 00000

200

284,5

901
901
901
901

01
01
01
01

13
13
13
13

01 4 00 00000
01 4 00 00000
01 4 00 00000
01 4 00 00000

240
800
830
850

284,5
222,7
3,7
219,0

901
901

01
01

13
13

92 0 00 00000
92 0 00 20010

901

01

13

92 0 00 20010

100

457,1

901

01

13

92 0 00 20010

120

457,1

901

01

13

92 0 00 20010

200

17,6

901

01

13

92 0 00 20010

240

901

01

13

92 0 00 20030

901

01

13

92 0 00 20030

200

265,5

901
901
901
901

01
01
01
01

13
13
13
13

92 0 00 20030
92 0 00 20030
92 0 00 20030
92 0 00 20030

240
800
830
880

265,5
20,5
14,5
6,0

901

01

13

92 0 00 20040

901

01

13

92 0 00 20040

200

329,3

901

01

13

92 0 00 20040

240

329,3

901

01

13

92 0 00 53910

901

01

13

92 0 00 53910

200

0,0

901
901

01
01

13
13

92 0 00 53910
51 0 00 00000

240

0,0
69,9

901

01

13

51 0 00 20210

901

01

13

51 0 00 20210

8,9
8,9

2 264,7
2 158,9

349,0

507,2

1 090,0
474,7

17,6
286,0

329,3

0,0

69,9

100

69,9

Городской вестник

№ 58(685)

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма " Повышение безопасности дорожного
движения"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог за счет средств субсидий
из областного бюджета на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог за счет средств субсидии
из областного бюджета на проектирование, строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по содержанию автомобильных
дорог городского округа, возникших при реализации проектов
развития территорий сельских и городских поселений, включая
городские округа, и сельских населенных пунктов, основанных
на местных инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий
по содержанию автомобильных дорог городского округа,
возникших при реализации проектов развития территорий
сельских и городских поселений, включая городские округа,
и сельских населенных пунктов, основанных на местных
инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и
территории городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в
городском округе - город Галич Костромской области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа - город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Ремонт муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

5 августа 2016 года
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Исполнение судебных актов
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав
многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Комплекс мероприятий по обслуживанию и содержанию сетей
газопотребления в процессе их эксплуатации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на благоустройство за счет субсидии из областного
бюджета на софинансирование расходных обязательств по
решению отдельных вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по благоустройству городского округа,
возникших при реализации проектов развития территорий
сельских и городских поселений, включая городские округа,
и сельских населенных пунктов, основанных на местных
инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по
благоустройству городского округа, возникших при реализации
проектов развития территорий сельских и городских поселений,
включая городские округа, и сельских населенных пунктов,
основанных на местных инициативах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в городском округе
- город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных
объектах"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных
инвестиций
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная адресная инвестиционная программа
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальная помощь, включая расходы, связанные с
исполнением публичных нормативных обязательств, за счет
средств бюджета городского округа
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского
округа – город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Резервный фонд администрации городского округа - город
Галич Костромской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия по социальной помощи населению
Программа "Доступная среда"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана семьи и детства
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями
Осуществление отдельных государственных полномочий
Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Старшее поколение"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Подпрограмма "Семья и дети"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа
- город Галич Костромской области
Обслуживание муниципального долга
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич
Костромской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа
- город Галич Костромской области и его заместители
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич
Костромской области
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа - город Галич Костромской
области
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в городском округе
– город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Ведомственные целевые программы
Ведомственная целевая программа "Патриотическое и духовнонравственное воспитание граждан города Галича Костромской
области на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год"
Подпрограмма " Развитие системы общего и дополнительного
образования детей городского округа - город Галич
Костромской области"
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет
средств субсидии из областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления городского округа - город Галич Костромской
области
Расходы на оплату труда работников
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
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Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа - город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Доступная среда»
Реализация мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020
годы, включенных в программы субъектов Российской
Федерации, разработанных на основе примерной программы
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других мало мобильных групп
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы, включенных в программы субъектов
Российской Федерации, разработанных на основе примерной
программы субъекта Российской Федерации по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало
мобильных групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в
городском округе город Галич Костромской области на 20162018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Старшее поколение"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в городском округе-город Галич Костромской области на
2016-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, связанных с совершенствованием
работы по развитию физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий,
связанных с совершенствованием работы по развитию
физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовый отдел администрации городского округа - город
Галич Костромской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления городского округа - город Галич Костромской
области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Поддержка общественных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми в
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги бань и прачечных, по
тарифам, не обеспечивающим издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению меры социальной поддержки
в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на
отопление и горячее водоснабжение
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям на возмещение недополученных
доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего
водоснабжения государственным и муниципальным
учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
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Субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям на возмещение недополученных
доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего
водоснабжения прочим потребителям (за исключением
населения)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Социальная политика
Социальное обеспечение
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей в городском округе - город Галич Костромской области "
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей Костромской области на
2014-2015 годы"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых
семей в городском округе – город Галич Костромской области
на 2014-2015 годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Отдел образования администрации городского округа - город
Галич Костромской области
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области на реализацию основных
общеобразовательных программ дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальные программы
Подпрограмма «Доступная среда»
Реализация мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020
годы, включенных в программы субъектов Российской
Федерации, разработанных на основе примерной программы
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других мало мобильных групп
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы, включенных в программы субъектов
Российской Федерации, разработанных на основе примерной
программы субъекта Российской Федерации по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало
мобильных групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год"
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования
городского округа - город Галич Костромской области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области на реализацию основных
общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области образования
Обеспечение питанием учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций за счет средств городского
округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение питанием учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций за счет
средств бюджета городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация политики в области занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в городском округе
- город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Подпрограмма «Доступная среда»
Реализация мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020
годы, включенных в программы субъектов Российской
Федерации, разработанных на основе примерной программы
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других мало мобильных групп
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы, включенных в программы субъектов
Российской Федерации, разработанных на основе примерной
программы субъекта Российской Федерации по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало
мобильных групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год"
Подпрограмма " Развитие системы общего и дополнительного
образования детей городского округа - город Галич
Костромской области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год"
Подпрограмма " Развитие системы общего и дополнительного
образования детей городского округа - город Галич
Костромской области"
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет
средств субсидии из областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет
средств бюджета городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления городского округа – город Галич Костромской
области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
образования
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области по реализации основных
общеобразовательных программ в целях обеспечения
государственных гарантий на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, а также дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Информационно-методический центр и централизованные
бухгалтерии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год"
Подпрограмма " Развитие системы общего и дополнительного
образования детей городского округа - город Галич
Костромской области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Дума городского округа - город Галич Костромской области
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Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Председатель представительного (законодательного) органа
местного самоуправления городского округа – город Галич
Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Законодательный (представительный) орган местного
самоуправления городского округа – город Галич Костромской
области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Избирательная комиссия городского округа - город Галич
Костромской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Избирательная комиссия городского округа – город Галич
Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение №4
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от «02» августа 2016 г. №95

Код
000 01 02 000000 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич
Костромской области на 2016 год
Наименование
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Сумма
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
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

34589,4

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских
округов

-379014,9
-379014,9
-379014,9
-379014,9
381979,1
381979,1
381979,1
381979,1
1,0
1,0

000 01 02 000000 0000 800
000 01 02 000004 0000 810
000 01 05 000000 0000 000
000 01 05 000000 0000 500
000 01 05 020000 0000 500
000 01 05 020100 0000 510
000 01 05 020104 0000 510
000 01 05 000000 0000 600
000 01 05 020000 0000 600
000 01 05 020100 0000 610
000 01 05 020104 0000 610
000 01 06 000000 0000 000
000 01 06 010004 0000 630

Итого источников финансирования дефицита

20000,0
20000,0
2964,2

17554,6

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 04 августа 2016 года № 559
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Рассмотрев заявление гр. Керимова З.Г. от 03.08.2016г., в целях создания
устойчивого развития и планировки территории городского округа-город Галич
Костромской области, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
положением о публичных слушаниях в городском округе-город Галич
Костромской области, утвержденным постановлением Думы городского округа
от 24.01.2006 года, руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования
городской округ-город Галич Костромской области,

постановляю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на
условно разрешенный вид использования
земельного участка с
кадастровым номером 44:26:051105:151 площадью 292 кв. м., расположенного
в зоне Ц-1 «Зона обслуживания и деловой активности городского центра» по
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, 3; условно разрешенный
вид использования — жилой дом.
2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение
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публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка - комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской
области.
3.Назначить проведение публичных слушаний на 19 августа 2016 года в
период с 16.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская область,
г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал).
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, 3.
5. В срок до 13 августа 2016 года опубликовать в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов городского
округа-город Галич Костромской области, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
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1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления администрации городского округа-город Галич
Костромской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по адресу: Костромская область,г.
Галич, ул. Свободы, 3.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа

С.В. Синицкий

Утверждена
постановлением администрации городского
округа-город Галич Костромской области
от “ 04 “ _08_ 2016 года № 559
Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:
Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, 3,
16.00-17.00
19 августа 2016 года
1. Вступительное слово председательствующего.
Туманов Сергей Анатольевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской
области
- 5 мин.
2. Основной доклад: по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Костромская область,
г. Галич, ул. Свободы, 3
Атрощенко В.В. - заместитель председателя Комиссии по подготоке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской
области,
- 10 мин.
Содокладчик:
заявитель Керимов З.Г.
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)
- 5 мин.
4. Выступление собственников смежных участков и представителей общественност города Галича

-10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения:
Атрощенко Валентина Валентиновна – заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округагород Галич Костромской области, и.о. Начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа-город Галич Костромской
области
- 5 мин.
6. Заключительное слово председательствующего.
Туманов Сергей Анатольевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской
области
- 5 мин.

ПРОЕКТ

Администрация городского округа – город Галич
Костромской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «
»
2016 года
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка

№

На основании заявления Керимова З.Г. от 03.08.2016г., в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний №...
от 30.06.2016г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:051105:151,
площадью 292 кв.м. расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы, 3, в «Зоне обслуживания и деловой активности городского центра»
(Ц-1) условно разрешенный вид использования — жилой дом, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа-город Галич Костромской области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костромской
области,
постановляю:
1. Предоставить Керимову З.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:051105:151,
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, 3 в «Зоне обслуживания и деловой активности городского центра» (Ц-1) условно
разрешенный вид использования — жилой дом.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации городского округа-город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа

С.В. Синицкий
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 августа 2016 года № 560
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 20.06.2016
года №424 «Об утверждении порядка Предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с
оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения прочим потребителям (за исключением населения)»
В целях обеспечения своевременной подготовки к отопительному сезону 20162017 года, постановляю:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг
отопления и горячего водоснабжения прочим потребителям (за исключением
населения), утвержденный постановлением администрации городского округа
– город Галич Костромской области от 20.06.2016 года №424 «Об утверждении
порядка Предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения прочим
потребителям (за исключением населения)»:
1.1. подпункт 3 пункта 6 изложить в новой редакции:
«3) лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляют
производство и реализацию тепловой энергии с использованием привозных
видов топлива (уголь) и (или) покупной тепловой энергии.»;
1.2. пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 4 настоящего
Порядка, для осуществления расчетов с поставщиками топлива (уголь) и (или)

с поставщиками тепловой энергии.»;
1.3. подпункт 7 пункта 10 изложить в новой редакции:
«7) копии договоров о поставке привозных видов топлива (угля) и перечень
котельных, использующих данные виды топлива, с указанием их почтового
адреса и (или) копии договоров на поставку тепловой энергии;»;
1.4. пункт 10 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) копии документов, подтверждающих взаиморасчеты с поставщиками
привозных видов топлива (угля) и (или) тепловой энергии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования
и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.

Глава городского округа

С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 01 июля 2016 года № 458
Об утверждении Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа - город
Галич Костромской области на 2017-2030 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года
№1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным
планом городского округа город Галич Костромской области, Нормативами
градостроительного проектирования городского округа город Галич
Костромской области.
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Программу «Комплексное развитие социальной
инфраструктуры на территории городского округа - город Галич Костромской
области на 2017-2030 годы».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 1 января 2017 года.

И.о. главы администрации городского округа

Утверждено
постановлением администрации городского округа город Галич Костромской области

С.А. Туманов

от «01» июля 2016 года № 458

ПРОГРАММА
Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2017-2030 годы
Паспорт Программы

Наименование Программы:

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа - город Галич
Костромской области на период с 2017 года по 2030 годы (далее – Программа)

Основания для разработки Программы:

- Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
- Градостроительный кодекс Российской Федерации
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов»
- Генеральный план городского округа город Галич Костромской области
- Нормативы градостроительного проектирования городского округа город Галич Костромской
области.

Наименование заказчика Программы,
местонахождение

Администрация городского округа город Галич Костромской области (отдел архитектуры и
градостроительства администрации городского округа – город Галич Костромской области)
(Костромская область, город Галич, пл. Революции, дом 23а , 157201)
- Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области

Соисполнители Программы

Цель Программы

- Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа — город
Галич Костромской области
Комплексное развитие социальной инфраструктуры

1. Повышение доступности и уровня обеспеченности населения объектами социальной
Задачи Программы:

инфраструктуры;
2. Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов
социальной инфраструктуры.
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Целевые показатели (индикаторы)
обеспеченности населения объектами
социальной инфраструктуры

Укрупненное описание запланированных
мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной
инфраструктуры
Срок и этапы реализации Программы

Объемы и источники финансирования
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Достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в областях
образования, физической культуры и массового спорта и культуры.

Строительство (реконструкция) новых объектов социальной инфраструктуры:
- строительство общеобразовательной школы

2017- 2030 годы

100,0 млн. рублей.
Оценка объемов и источников финансирования по проектированию, строительству, реконструкции
общеобразовательного учреждения городского округа включает укрупненную оценку необходимых
инвестиций включая средства бюджетов всех уровней.

Проектирование, реконструкция существующих и строительство новых объектов социальной
Ожидаемые результаты реализации
Программы

инфраструктуры позволит обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной
инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере социальной инфраструктуры к 2030 году.

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры городского округа - город Галич.
2.1. Описание социально-экономического состояния городского округа.
Галич расположен в 130 км на северо-восток от города Костромы на железной дороге Москва-Владивосток, в 450 км от Москвы на берегу Галичского озера
с площадью водного зеркала 75 кв. км. Из озера не вытекает судоходных рек; само озеро используется лишь для рыболовства, раньше и для пассажирских
перевозок.
Городской округ – город Галич Костромской области расположен в 130 км на северо-восток от областного центра города Костромы.

Галич является городом областного подчинения. Занимает достаточно удачное положение на автомагистралях республиканского значения и на Северной
железной дороге. Станция Галич, появившаяся в 1906 году на дороге “Санкт-Петербург - Урал” является крупным железнодорожным узлом.
Галич – один из древнейших русских городов Северо-Восточной Руси, возник на территории одного из финно-угорских племен – меря. Скорее всего, не позднее
середины XII века он был построен (предположительно, Юрием Долгоруким) на месте одного из мерянских селищ.
Научно-исследовательской экспертизой, проведенной в октябре-ноябре 2006 года институтом Российской истории Российской академии наук, установлено, что
датой основания города Галича Костромской области является 1159 год.
2.1. Сведения о градостроительной деятельности
Решением Думы городского округа город Галич Костромской области от 23.06.2011г. №81 был утвержден генеральный план городского округа – город Галич
Костромской области. Новый генеральный план разработан в пределах существующей границы города на перспективу до 2030 года, площадь его составляет
1648 га, на перспективу до 2030 года предполагается увеличить площадь на 225 га (до 1873 га) за счет прилегающих к городской черте районных земель: в
районе ул. Автомобилистов, где проходит межпоселковый газопровод, в районе Костромское шоссе, в районе Паисево-Галичского монастыря (малоэтажная
застройка).
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2.2 Территория городского округа
Общая площадь муниципального образования – 1 648 га. Из этого земельного фонда: - предоставленная физическим лицам – 429 га;
- предоставленная юридическим лицам – 333 га.
Земли в черте поселений, входящих в состав муниципального образования:
- жилые – 284 га;
- общественно-деловые – 60 га;
- производственные – 234 га;
- инженерные и транспортные инфраструктуры – 391 га;
- рекрационные – 495 га;
- сельскохозяйственные – 120 га;
- иные территории зоны – 64 га.
Территориальные резервы для развития муниципального образования – 371 га.
Таблица 1
Баланс территории города
Современное состояние
га
%

Функциональное назначение территории
Селитебные территории
Территории жилой застройки, всего
В том числе:
- малоэтажной с приусадебными участками
- 2-5 этажной
Участки учреждений культурно-бытового обслуживания
Зеленые насаждения общего пользования
Улицы, дороги, проезды, площади
Прочие территории
Всего селитебных территорий

Расчетный
срок 2030

га

%

488,9

29,7

584,2

31,2

453,6
35,3
61
57,6
196,9
92,5

27,5
2,1
3,7
3,5
11,9
5,6

524,7
59,5
96,2
92,4
211,4
132,4

28,0
3,2
5,1
4,9
11,3
7,07

9,1
3,2
0,36
3,9
9,6
16
45,3
100

160
52
8
64
158
280,3
756,4

8,5
2,8
0,43
3,4
8,4
14,5
40,4

1873

100

902
54,7
1116,6
59,6

Внеселитебные территории
Территории промышленных предприятий
Территории внешнего транспорта
Улицы, дороги, площади, автостоянки
Коллективные сады
Сельскохозяйственные угодья
Территории санитарно-защитных зон
Всего внеселитебных территорий
Всего в границах существующей городской черты
Всего в границах проектной городской черты

149,9
52
6
64
158
264,1
746
1648

Таблица 2

Структура населения
Показатели
Численность населения
в том числе
Моложе
трудоспособного
возраста
Трудоспособного возраста
Старше
трудоспособного
возраста

тыс.чел.
16,8

2015 год

%
100

тыс.чел.
17,0

2020 год

%
100

тыс.чел.
17,1

2030 год

%
100,5

3,1

18,3

2,9

16,2

3,14

16,5

9,5
4,3

56,2
25,4

11,1
4,0

61,5
22,3

11,7
4,15

61,68
22,84

Развитие социальной инфраструктуры выражает всю совокупность происходящих в обществе экономических, социальных, политических и духовных процессов
и социальных объектов.
Социальная сфера городской округ - город Галич включает в себя все основные виды социальных и культурно-бытовых объектов.
В целях обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и обеспечения качества услуг в социальной сфере в городском округе разработаны и
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реализуются муниципальные программы:
1. «Развитие системы образования в городском округе – город Галич в период с 2015 по 2018 год»;
2. «Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2018 годы»;
3. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы»;
4. «Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич Костромской области» на 2015-2017 годы».
2.3. Анализ объектов образования городского округа город Галич
Муниципальная система образования – это развитая сеть учреждений, которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг различного уровня: 8
дошкольных образовательных учреждения, 5 общеобразовательных учреждений.
В городе обеспечено стабильное функционирование системы образования, обеспечивающей доступность образовательных услуг на разных уровнях образования,
и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.
В систему муниципального дошкольного образования вовлечены 1180 детей, охват детей с 1,5 до 7 лет дошкольным образованием составляет 92 %. Общее
образование в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях получают 2008 детей. Средняя наполняемость классов – 23,3 человек. Также на
базе 3 муниципальных общеобразовательных учреждений открыты группы дошкольного образования детей, в них обучается 77 детей по общеобразовательным
программам дошкольного образования.
В 2014 году открыто после реконструкции здание нового детского сада с проектируемой мощностью на 154 места.
Очередь детей в дошкольные образовательные организации непрерывно растет: 2012 год-355 человек, 2013 год-408 человек, 2014 год- 450 человек. В настоящее
время, дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях на 100%.
Вместе с тем в сфере дошкольного образования детей городского округа-город Галич остаются актуальными следующие проблемы, требующие решения:
-дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях численности населения в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет;
-недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего развития детей (от 2-х месяцев до 7 лет);
Также в городе функционирует 1 учреждение дополнительного образования муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Дом детства и юношества города Галича Костромской области” (1367 детей охвачено дополнительным образованием), что соответствует нормативам.
Охват детей услугами дошкольного образования в последние годы стабилен.
Охват детей услугами школьного образования увеличивается ежегодно на 15-20 человек.
62% объектов дошкольного образования от общего количества объектов имеют площади земельных участков, которые не соответствуют нормативам, поэтому
реконструкция их невозможна. В настоящее время все здания находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют ремонтов.
100 % объектов школьного образования от общего количества объектов имеют площади земельных участков, которые не соответствуют нормативам,
поэтому реконструкцию их осуществлять нецелесообразно. В настоящее время все здания находятся в удовлетворительном состоянии, но также требуют
ремонтов.
Информация о наличии мест в образовательных организациях городского
округа — город Галич
Количество учащихся 1-11 классов в школах

Таблица 3

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2030 год

2013 чел

2013 чел

2100 чел

2179 чел

2262 чел

2317 чел

2333 чел

81 класс

81 класс

84 класса

87 классов

91 класс

93 класса

94 класса

Число учащихся, имеющих возможность обучаться в первую смену — 1915 человек (77 классов), таким образом происходит увеличение количества детей,
обучающихся во вторую смену, что идёт в разрез с распоряжением РФ от 23.10.2015 г. №2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемых потребностей) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы». В связи с этим необходимо
строительство (реконструкция) общеобразовательного учреждения.

Таблица 4
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Количество мест

Характеристика объекта/необходимость ремонтных работ, реконструкции

Прогнозируемый спрос на услуги (в

(материал стен, состояние)

соответствии с прогнозом изменения

(фактическое на 1.01.2016)
общая площадь здания (кв.м),

численности и половозрастного

площадь земельного участка

состава населения)

(кв.м)
1.

муниципальное

общеобразовательное

учреждение гимназия №1 имени Л.И.Белова

стр. 29

417 учащихся

Объекты образования
Здание постройки конца XIX века, является объектом культурного наследия

Площадь зданий: 2222,59 кв.м.

регионального значения.

города Галича Костромской области, 157200,

Необходим капитальный ремонт кровли здания. В целях сохранения здания в

г. Галич, ул. Долматова, д.13

нормативном состоянии необходим ремонт фасада здания.

Спрос на услуги не уменьшится.

МОУ гимназия № 1 располагается в комплексе зданий разных годов постройки.
1.

Главный корпус « А»

МОУ гимназия №1 располагается в комплексе зданий разных годов постройки
1.Главный корпус «А»

2. Здание начальных классов «Б»
3. Здание мастерских и спортзала «В»

1813 год с пристройками в 1910 г. и 1964 г.
1910 г.
1971 г.

- материал, из которого построено здание
1.Главный корпус «А»
2. Здание начальных классов «Б»
3. Здание мастерских и спортзала «В»
кирпич красный
деревянный сруб
кирпич силикатный

- количество этажей
1.Главный корпус «А»
2. Здание начальных классов «Б»
3. Здание мастерских и спортзала «В»
здание двухэтажное
одноэтажное
одноэтажное

- материал межэтажных перекрытий в здании «А»
а) между подвалом и 1 этажом
б) между остальными этажами
- в зданиях «Б» и «В»

деревянное
деревянное
деревянное
- наличие спортивных сооружений
1. Спортивный зал (здание «В», 1 этаж)
2. Комплексная спортивная площадка (ул.Долматова)
3. Многофункциональная площадка
4. Спортивный уголок (за зданием «В»)
164,9 м²
2587,2 м²
1800 м²
500 м²

2

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная

205 учащихся

Кирпичное 2-х этажное здание, год постройки: А – 1888 г., А1 – 1964 г.

Площадь здания: 1148, 4 кв.м

качественных

школа № 2 городского округа – город Галич

3

В целях обеспечения предоставления
необходимо

услуг

по

обучению

строительство

нового

Костромской области, 157203, г. Галич, ул.

Площадь земельного участка:

Крестьянская, д. 2
Муниципальное

5566 кв.м.
710 учащихся

Кирпичное здание постройки 1984 года. В целях сохранения здания в нормативном

В

Площадь здания: 5506,01 кв.м

состоянии необходим ремонт кровли.

классов

Костромской области, 157201, г. Галич, ул.

Площадь земельного участка:

В целях обеспечения безопасности необходим капитальный ремонт центрального

освободить помещения в количестве

Школьная, д.7

14860 кв.м

крыльца здания.

3-х учебных кабинетов, занимаемые

общеобразовательное

учреждение лицей № 3

города Галича

спортивного зала
целях

увеличения
комплектов

количества
необходимо

группой предшкольной подготовки
4

Муниципальное общеобразовательное

431

Здание приобретено в середине 19 века. В 1987 году проведён капитальный

В целях обеспечения предоставления

учреждение средняя общеобразовательная

площадь здания: 2214,1кв.м.

ремонт. Здание двухэтажное, кирпичное. Межэтажные перекрытия

качественных

школа № 4

площадь земельного участка:

железобетонные и деревянные, крыша железная, полы дощатые, стены

расширению классов и устройству

окрашены. Здание является объектом культурно – исторического наследия.

гардеробной

им. Ф.Н.Красовского города Галича

4402 кв.м.

Костромской области

строительство
здания

157201, Костромская область, город Галич,
ул. Советская, д.1
5

Муниципальное

для

проведения

услуг

по

обучению,
необходимо

дополнительного
начальной
трудового

школы,
обучения

(мастерские), актового зала.
общеобразовательное

324

Двухэтажное здание. Время введения в эксплуатацию: старое здание — 1875 г.,

Так как микрорайон густонаселенный,

учреждение — муниципальная начальная

площадь здания: 1860,44 кв.м

пристройка — 1974 г.

спрос на услуги не уменьшится.

общеобразовательная школа № 7 городского

площадь земельного участка:

необходимо произвести следующие работы: ремонт кровли здания и монтаж

округа — город Галич Костромской области,

5517 кв.м

водостоков, оборудование туалетов на 2-ом этаже здания; монтаж системы

157202, г. Галич, ул. Калинина, д. 13

вентиляции. На земельном участке необходимо произвести асфальтирование
спортивной площадки и подъезд к зданию; установить ограждение по фасаду

6

Муниципальное

дошкольное

здания
Кирпичное здание,

76

образовательное учреждение «Детский сад

Площадь здания: 452,9 кв.м

№1 для детей раннего возраста

Площадь

города

здания

кухни

и

Галича Костромской области», 157201, г.

прачечной: 66,2 кв. м.

Галич, ул. Ленина, д. 42

Площадь земельного участка:
1584,0 кв.м

Межэтажные

Реконструкция помещения кухни

перекрытия деревянные. Построено в 1912 году. Под детский сад передано с

двухэтажное с мансардным помещением.

и прачечной, замена оконных блоков в

1932 года.

спальне группы №2 и в группе №4.
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дошкольное

93

Кирпичное здание постройки середины XIX века, является объектом культурного

В целях обеспечения предоставления

образовательное учреждение детский сад

Площадь здания: 669,5 кв.м

наследия регионального значения.

качественных

№ 6 города Галича Костромской области,

Площадь земельного участка:

Необходим капитальный ремонт кровли здания. В целях сохранения здания в

присмотру

157201, г. Галич, ул. Луначарского, д.39

2678,0 кв.м

нормативном состоянии необходимо завершение ремонта фасада здания.

реконструкция внутри здания.

Муниципальное

дошкольное

54

образовательное учреждение детский сад

общая площадь здания 588,7

№ 7 компенсирующего вида города Галича

кв. м

Костромской области

Площадь земельного участка:

Адрес: Костромская область г. Галич, ул.
9

стр.30

Свободы, д. 25 157201
Муниципальное

1977кв.м

дошкольное

206 мест

Кирпичное 2-х этажное здание объект культурного наследия (памятник

услуг

Предоставление

обучению,
необходима

качественных

услуг

1830 г.п.-по мониторингу) является объектом культурного наследия федерального

воспитанниками с ОВЗ.

по

по

уходу

архитектуры) дом П.П. Свиньина, 1 –я пол. XIX в., (дом жилой П.П.Свиньина,

присмотру

и

уходу

за

значения. Капитальный ремонт 1970 г.
Межэтажные перекрытия деревянные. Здание приспособлено для занятий.
Необходим ремонт системы водоснабжения, отмоски, фасада здания.
Кирпичное трёхэтажное здание постройки 1962 года. Реконструкция произведена

Существующее здание соответствует
нормативным требованиям

образовательное учреждение детский сад

Площадь здания: 2390 кв.м

в 2014 году. Состояние здания удовлетворительное. Фундамент – ж/бетонные

№8 города Галича костромской области

Площадь земельного участка:

блоки, стены – кирпич, перегородки – кирпич, перекрытия – ж/б плиты, крыша

10915 кв.м

и

– металлочерепица, полы – плитка, бетонные. Проёмы: оконные – стеклоблоки,
дверные – входные металлические, простые. Внутренняя отделка – окрашено,
евроотделка, оштукатурено. Наружная отделка – керамогранит.

10

Муниципальное

дошкольное

140 чел.

Ремонтные работы не требуются.
Кирпичное здание 1964 года постройки.

Необходимо

переоборудование

образовательное учреждение детский сад

Общая площадь здания: 1019,4

Перекрытия железобетонные, полы дощатые покрыты линолеумом. За 51 год

складских помещений.

№10 города Галича Костромской области,

кв.м

капитального ремонта не проводилось.

Планируется

157202 г. Галич, ул. Пушкина, д.13

Площадь земельного участка:

В целях сохранения здания в нормативном состоянии необходимо:

получения

7176,0 кв.м

замена полов 1-го этажа здания; ремонт трех козырьков крылец здания

воспитания детьми с ограниченными

создание

условий

образования

и

возможностями здоровья и детьмиинвалидами.

11

Муниципальное

142

Кирпичное 2- этажное здание постройки 1976 года. В целях сохранения здания

В целях расширения и предоставления

образовательное учреждение «Детский сад

дошкольное

Площадь здания: 961,7 кв.м

в нормативном состоянии необходим ремонт цоколя по периметру здания,

качественных

№11 города Галича Костромской области»,

Площадь земельного участка:

штукатурка фасада.

обучению детей английскому языку,

157202, г. Галич, ул. Калинина, д.40 а

7513, 00 кв.м

азам

музыки

физкультуре
в

услуг
и

по

оздоровительной

необходимо

соответствие

платному

привести

существующие

помещения. Необходима постройка
12

Муниципальное

дошкольное

160

образовательное учреждение детский сад №

Площадь здания: 1329,6 кв.м

12 «Светлячок» города Галича Костромской

Площадь земельного участка:

области, 157201, г. Галич, ул. Калинина, д.

5587,0 кв.м

Кирпичное двухэтажное здание постройки 1982 года.

дополнительных помещений.
Существующее здание соответствует

В целях сохранения здания в нормативном состоянии необходим ремонт цоколя.

нормативным требованиям

34А

13

Муниципальное дошкольное

Кирпичное здание постройки 1985 года, фундамент- железобетонные блоки;

Учреждение может реализовывать

общеобразовательное учреждение «Центр

Площадь здания: 2450,8 кв.м

310

наружные стены кирпичные; перегородки кирпичные; перекрытия ж/бетонные

дополнительные платные

развития ребенка – детский сад №13 г.

Площадь земельного участка:

плиты; крыша покрыта гидроизолом; проемы – окна, двери простые; отделка

образовательные услуги с учетом

Галича Костромской области, 157200, г.

9368 кв.м

- внутренняя окрашено, внешняя оштукатурено.

потребностей семьи и на основе

Галич, ул. Клара Цеткин, д.25

договора, заключаемого между
Учреждением и родителями
(законными представителями)
обучающихся.
Необходим ремонт бассейна.

14

Муниципальное образовательное

Всего занимаются в МОУДОД

Кирпичное двухэтажное здание,

В целях оказания качественных услуг

учреждение дополнительного образования

«ДДиЮ» 1367 чел.

год постройки 1815.

и увеличение охвата дополнительным

Является объектом культурного наследия (памятник архитектуры), федерального

образованием детей и подростков

значения.

необходимо увеличить количество

детей
«Дом детства и юношества города Галича

Посадочных мест в здании

Костромской области»

МОУДОД «ДДиЮ» - 115

(МОУДОД «ДДиЮ»)

помещений для занятий, с этой целью
Здание приспособленное для занятий с детьми и подростками.

Площадь здания: 920,7 кв.м.
157201,

освободить помещения, занимаемые
МУК «Детская библиотека им. Я.

Кровля железная, многоскатная.

Акима».

г. Галич,

Общая площадь помещений

Фундамент кирпичный, ленточный.

Планируется

ул. Леднева, д.2

МОУДОД «ДДиЮ» - 601 кв.м.

Межэтажные перекрытия деревянные.

получения

создание
образования

условий
и

воспитания детьми с ограниченными
Площадь земельного участка:

Необходим частичный ремонт отопительной системы.

602 кв.м.

возможностями здоровья и детьмиинвалидами.

Необходимо завершение капитального ремонта – отмостки по периметру здания.
15

Муниципальное
«Информационно-методический

учреждение
центр»

города Галича Костромской области, 157201,
г. Галич, ул. Поречье, д.22

Площадь здания: 405,8 кв.м

Одноэтажное кирпичное здание постройки 1974 года.

Существующее здание соответствует

Площадь земельного участка:

Необходим капитальный ремонт кровли здания и фундамента в целях сохранения

нормативным требованиям

965,0 кв.м

здания в нормативном состоянии, проведение ремонта по внутренней отделке
здания.

Также в городе функционирует 1 учреждение дополнительного образования (1750 детей охвачено дополнительным образованием), что соответствует
нормативам.
2.4. Анализ объектов культуры.
Сеть муниципальных учреждений культуры городского округа город Галич по состоянию на 1 января 2016 года включает 5 учреждений (5 юридических лиц): 2
библиотеки, 1 учреждения культурно-досугового типа, 2 учреждения дополнительного образования детей.
Массовую культурно-досуговую работу с населением осуществляют учреждения:
Муниципальные библиотеки города — это гарантированный доступ к знаниям и информации для жителей городского центра независимо от места проживания,
возраста, уровня образования. Информационное и библиотечное обслуживание населения города осуществляют 2 муниципальные библиотеки — МУК
«Городская библиотека для взрослых» и МУК «Детская библиотека им. Я. Акима».
Одним из приоритетных направлений в работе муниципальных библиотек считают организацию и проведение культурно-досуговых и образовательных
мероприятий для всех возрастных категорий читателей. Библиотекари постоянно совершенствуют данное направление деятельности, применяя новые формы
библиотечной работы. В 2015 году проведено 329 мероприятий, участниками которых стали 7738 человек.
При детской библиотеке действует 7 клубов, деятельность которых направлена на возрождение духовных ценностей, православных традиций и обычаев наших
предков, патриотическое и правовое воспитание подрастающего поколения, развитие творческого потенциала одарённых детей: «Православная радуга»,
«Проба пера», «Школа радостного чтения», «Филиппок», «Знатоки права», «Доблесть» и кукольный театр «Буратино».
В МУК «Городская библиотека для взрослых» работает краеведческий уголок «Рыбная слобода», где проводятся экскурсии для дошкольников и младших
школьников. В течение 4 лет в библиотеке работает краеведческий клуб для школьников «Меричи». По плану функционирует клуб организации досуговой
деятельности для ветеранов войны и труда «Сударушка» - участник ежегодной акции «Вместе поможем ветеранам». В течение 6 лет действует клуб правового
воспитания юношества «Альтернатива»
В течение 2015 года библиотеки городского округа пополнили фонды книжными изданиями и периодикой на сумму 151039 рублей 58 копеек за счёт средств
федерального, областного и муниципального бюджетов. Приобретено книжных изданий в количестве 660 ед. Выписано периодических изданий на общую сумму
68976 рублей (598 экз. журналов и газет).
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В МУК «ЦКД «Ритм» постоянно работает 30 клубов, кружков и творческих коллективов, в которых занимаются 618 человек. Семь коллективов носят
звание «Народный»:
-хор ветеранов войны и труда;
-ансамбль русской песни «Медуница»;
-народный театр;
-хореографический ансамбль «Фортуна»;
-студия эстрадного пения «Вдохновение»;
-хор «Родники»;
количество участников которых 291 человек.
В течение 7 лет успешно работает образцовый коллектив вокальная студия «Веснушки», в котором занимается 54 человека.
Всего в 2015 году МУК «ЦКД «Ритм» проведено 568 мероприятий, количество посещений которых — 289204 чел. Увеличилось и количество детей до 14 лет,
участников культурно - досуговых формирований, их число составило 241 человек.
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» и МОУ ДОД «Детская художественная школа» города Галича выполняют главную образовательную задачу в сфере
культуры - осуществляют разнонаправленную и многоуровневую подготовку в системе художественно-эстетического образования детей.
В МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» города Галича реализует образовательные программы художественно-эстетической направленности по отделениям:
народные инструменты, духовые инструменты, фортепиано, скрипка, фольклорное. Учащиеся обучаются на следующих музыкальных инструментах: фортепиано,
баян, аккордеон, гитара, флейта, саксофон, скрипка. На 01.01.2016 года в школе обучается 253 человека.
В МОУ ДОД «Детская художественная школа» дети обучаются живописи, графике, лепке, проходят курс истории искусств. Самые талантливые пробуют себя как
художники-оформители. Численность учащихся — 55 человек.
Для реализации молодежной политики при отделе по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа- город Галич
Костромской области действуют структурные подразделения:
- Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Ювента» городского округа – город Галич Костромской области, на базе которого осуществляют
свою деятельность молодежные общественные объединения (Совет молодёжи города Галича, добровольческий отряд «Дари добро», Галичская местная
организация КООО РСМ, оперативный отряд «Щит», «Молодая гвардия») и клубы («Юный журналист», «Молодая семья»);
- Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» города Галича, где работают: молодёжные объединения (оперативный отряд «Фаворит»,
тимуровский отряд «Наследники Тимура», «Молодая гвардия»), клубы («Александр Невский», «Кожаный мяч») и кружки (ВИА, «Диджей» настольный теннис,
шахматы, шашки).
Культура:
1) увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий на 26% к 2030 году;
2) увеличение охвата населения городского округа - город Галич библиотечным обслуживанием с 24,1 % в 2015 году до 30% к 2030 году;
3) сохранение количества учащихся учреждений дополнительного образования детей на уровне 400 человек.
Уровень обеспеченности жителей города Галича услугами учреждений культуры (в соответствии с нормативами обеспеченности населения организациями
культуры по их видам) составляет:
- уровень обеспеченности услугами библиотек - 100% Норматив обеспеченности библиотеками составляет 1780 единиц хранения на 1000 человек, т.е. в
библиотеках г. Галича должно быть 42720 единиц хранения. Объем книжных фондов муниципальных библиотек составляет 30130 ед.
- уровень обеспеченности услугами культурно-досуговых учреждений – 49 %.
Норматив обеспеченности учреждениями культуры – 50 зрительских мест на 1000 жителей, таким образом, количество зрительских мест в
учреждениях культуры города Галича должно составлять 1200.
- уровень обеспеченности услугами организаций дополнительного образования – 138% (в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс.
человек при расчете количества школ используется численность учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ. Исходя из установленного в нормативе 12процентного охвата учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ определяется численность учащихся детских школ искусств и эстетического образования
для каждого субъекта Российской Федерации. Для определения сетевых показателей это значение делится на среднюю вместимость школы данного типа для
Российской Федерации, составляющую 180 человек).
В целом состояние зданий, оборудования учреждений культуры является удовлетворительным, отвечает требованиям СанПина.
В ближайшей перспективе планируется строительство к 2030 году «Дом ремесел».
Нормы обеспечения городского округа объектами культуры
Таблица 5
№
п/п

Наименование объекта социальной
инфраструктуры, адрес

Количество мест
(фактическое на 1.01.2016)
общая площадь здания (кв.м),
площадь земельного участка
(кв.м)
Объекты культуры

Муниципальное учреждение культуры
32395
«Городская библиотека для взрослых»
единиц хранения
города Галича Костромской обл.,
Площадь помещения:
адрес157202, Костромская область, 376,73кв.м;
город Галич, ул. Машиностроителей, д. 7 площадь земельного участка
565 кв. м

Характеристика объекта/необходимость
ремонтных работ, реконструкции
(материал стен, состояние)

Прогнозируемый
спрос на услуги
(в соответствии
с прогнозом
изменения
численности и
половозрастного
состава населения)

Библиотека располагается в данном помещении Необходимо
увеличение
с 1998 года.
Здание находится в постоянном бессрочном книжных фондов,
пользовании, свидетельство о регистрации мероприятия
государственного права
по повышению
№ 44-44-04/--1/2011-707
доступности для
от 30.06.2011 года.
инвалидов и
Необходима
замена
оконных
блоков, маломобильных
ремонт крыши, необходимы мероприятия по групп населения.
повышению доступности для инвалидов и
маломобильных групп населения
Муниципальное учреждение культуры
32000 единиц хранения
Библиотека расположена в здании МОУ ДОД Необходимо
«Детская библиотека им. Я. Акима» Площадь помещения:
«Дом детства и юношества» города Галича увеличение
города Галича Костромской области 194 кв.м
Костромской области, строение 1815 года, книжных фондов,
адрес157201 Костромской обл, город
является объектом культурного наследия мероприятия
Галич, ул. Леднева, д. 2 «а»
регионального значения.
по повышению
Распоряжение
администрации
городского доступности для
округа — город Галич Костромской области маломобильных
«О передаче и закреплении муниципального групп населения
имущества» от 17.12.2008 г. на
194 кв.м .
Необходимы мероприятия по повышению
доступности маломобильных групп населения
Муниципальное учреждение культуры
343 посадочных места
Здание построено в 1968 году. Необходим Н е о б х о д и м о
«Центр культуры и досуга «Ритм» города Площадь помещения: 1459,24 ремонт
крыши,
сцены,
костюмерной, проведение работ
Галича Костромской области
кв.м;
приобретение механики сцены, занавеса, Также по
повышению
адрес 157201 Костромская область,
площадь земельного участка
необходимо проведение работ по повышению доступности
для
город Галич, ул. Леднева, д. 20 «а»
2368 кв. м
доступности для инвалидов и маломобильных инвалидов
и
групп населения.
маломобильных
групп населения.
Муниципальное учреждение
Учреждение располагается в здании
Существующее
дополнительного образования «Детская Площадь помещения:
постройки 1871 года.
з д а н и е
музыкальная школа» города Галича
642,9 кв.м
В зимнее время в помещении тепловой режим с о о т в е т с т в у е т
Костромской области
площадь земельного участка
не соответствует нормам. Необходима замена н о р м а т и в н ы м
адрес157201 Костромская область, город 1031,0 кв. м
оконных блоков.
требованиям
Галич, ул. Свободы, д. 23
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Муниципальное учреждение
Площадь помещения 2 этажа
дополнительного образования «Детская 195,9 кв.м; каб. №15
художественная школа» города Галича 22 кв.м;
Костромской области
площадь земельного участка
адрес157201 Костромская область, город 366 кв.м
Галич, ул. Красноармейская, д. 16

Здание находится в постоянном бессрочном С у щ е с т в у ю щ е е
пользовании, свидетельство о регистрации з д а н и е
государственного права
соответствует
№ 44-44-04/002/2010-616
нормативным
от 08.09.2010 года.
требованиям

Муниципальное учреждение
«Молодежный центр «Ювента»
городского округа-город Галич
Костромской области
адрес 157201 Костромская область,
город Галич, ул. Поречье, д. 22
Муниципальное учреждение
«Молодежный центр «Фаворит» города
Галича Костромской области
адрес 157201 Костромская область,
город Галич, ул. Заводская Набережная,
д. 2

Площадь помещения:
60,5 кв.м

Молодежный центр располагается в здании информационно-методического центра города
Галича Костромской области

Площадь помещения:
280,6 кв.м;
площадь земельного участка
5889 кв. м

Здание находится в постоянном бессрочном С у щ е с т в у ю щ е е
пользовании, свидетельство о регистрации з д а н и е
государственного права
соответствует
№ 44-01.26-29.2004-2078
нормативным
от 21.12.2004 года.
требованиям
Требуются ремонтные работы по отделке
фасада.

2.5. Анализ объектов физической культуры и спорт
На территории городского округа расположены 4 спортивных учреждения: спортивный комплекс «Юбилейный», спортивная школа, физкультурно-оздоровительный
комплекс «Юность», стадион «Спартак». Спортивный комплекс «Юбилейный», осуществляющий физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с
населением города.
В структуре комплекса – спортивный зал для игровых видов спорта, малый спортивный зал для занятий настольным теннисом, аэробикой, фитнесом,
плавательный бассейн (3 дорожки 25 м.). На территории спортивного комплекса в 2014 году введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная
площадка, построенная по программе «Газпром-детям». В зимнее время работает каток, освещенная лыжная трасса, действует прокатная база.
На стадионе расположено футбольное поле, 3 беговых дорожки по 400 м., баскетбольная площадка, площадка для пляжного волейбола, рассчитанная на 4
игровых поля, волейбольная площадка, спортивная площадка, сектор для прыжков в длину. В 2015 году на стадионе установили новую спортивную площадку для
сдачи норм ВФСК ГТО. Спортивная школа имеет большой спортивный зал, оснащенный для занятий спортивной акробатикой и гимнастикой, малый спортивный
зал, тренажерный зал для занятий гиревым спортом, лыжную базу. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» имеет 3 спортивных зала, в которых
ежедневно проходят занятия по боевому самбо и тяжелой атлетике.
Физическая культура и спорт:
1) увеличение доли граждан городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до
43,6% в 2030 году;
2) увеличение доли граждан городского округа город Галич, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике, до 25% в 2030 году;
3) увеличение доли учащихся и студентов городского округа город Галич, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности учащихся и студентов в 2030 году до 80% .
4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения в 2030 году до 24%;
5) увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 2030 году до 48 %.
Нормы обеспечения городского округа объектами физической культуры, массового спорта
Таблица 6
№
п/п

1.

Наименование объекта социальной инфраструктуры, адрес

Количество мест
(фактическое на 1.01.2015)
общая площадь здания (кв.м), площадь земельного
участка (кв.м)
Объекты физической культуры, массового спорта

Муниципальное

образовательное

учреждение

дополнительного

Характеристика объекта/необходимость
ремонтных работ, реконструкции
(материал стен, состояние)

Единовременная пропускная способность 35 человек

образования спортивная школа города Галича Костромской области,
адрес157200, Костромская область, город Галич, ул. Свободы, д. 14 б

Муниципальное учреждение «Спортивный комплекс «Юбилейный» города
Галича Костромской области, Костромская область, ул. Фестивальная, д. 3

Необходим демонтаж старого и установка
нового ограждения территории
Единовременная пропускная способность
- бассейн 21 человек
- большой спортивный зал 35 человек
- малый спортивный зал 15 человек
- многофункциональная спортивная площадка
человек

Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Юность» города Галича Костромской области, Костромская область, г.
Галич, ул. Пушкина, д. 6

Единовременная пропускная способность
- спортивный зал 35 человек
- спортивный зал 30 человек
- спортивный зал 30 человек

Муниципальное

Единовременная пропускная способность

учреждение

«Стадион

«Спартак»

города

Галича

19

Площадь 6175 кв. м., с искусственным
покрытием. Необходимо заменить травяное
покрытие на новое

Костромской области, Костромская область, ул. Вокзальная, д. 42а
Футбольное поле
Сектор для прыжков в длину

25

Сектор для метания

10

Беговая дорожка 400 метров

10

трибуны

15

Площадки для пляжного волейбола

200

Площадь 162 кв. м.

64

Площадь 420 кв. м. Необходима замена
баскетбольных щитов на стандартные щиты с
кольцами

Площадка для волейбола
Площадка для баскетбола

Необходимо заменить асфальтовое покрытие
дорожки на спец. покрытие (площадь – 1875
кв. м).
Необходим демонтаж старых и строительство
новых трибун для зрителей
Площадь 162 кв. м

16
15

Необходимо
устройство
разноуровневого
турника,
гимнастической
стенки,
«гимнастического лабиринта».

Спортивная площадка
4

3. Целевые индикаторы Программы (технико-экономические, финансовые и социально – экономические показатели развития социальной
инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры)
Таблица 7
№
п/п

Мероприятия по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Целевые индикаторы Программы
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа
услугами
сфера образования
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позволит обеспечить 100% населения потребностями в школьных учреждениях

4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования
городского округа, целям и задачам Программы.
Таблица
8№
п/п

Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов социальной сферы

Мероприятия по проектированию,
строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры

1

Проектирование и строительство
(реконструкция) общеобразовательного
учреждения

сфера образования
позволит ликвидировать вторую смену и снизить количество учеников в классе

Таблица 9
5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа.
№
Действующие нормативные правовые акты в сфере социальной инфраструктуры
Предложения по совершенствованию нормативно правового и информационного развития социальной
п/п
инфраструктуры, направленные на достижение целевых
показателей Программы.
сфера образования
Программа содействия созданию в регионах новых мест в общеобразовательных
Не требуется
организациях (Программа Правительства РФ).
2
Муниципальная целевая программа городского округа - город Галич Костромской
Не требуется
области «Развитие системы образования в городском округе - город Галич в
период с 2015 по 2018 год»
сфера физической культуры, массового спорта и культуры
1
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О
Не требуется
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
2
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической
Не требуется
культуры и спорта»
3
Государственные программы Костромской области «Развитие физической культуры
Не требуется
и спорта в Костромской области на 2014 – 2020 годы» и «Развитие культуры и
туризма Костромской области на 2014-2020 годы»
4
Муниципальная программа
Не требуется
«Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич Костромской
области на 2016-2018 годы»
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском
Не требуется
округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы»
6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
городского округа.
Таблица 10
1

Очерёдность
выполнения

Перечень мероприятий

Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального строительства социальной инфраструктуры
Проектирование и строительство (реконструкция) общеобразовательного учреждения

Расчетный срок

7. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры городского поселения.
Таблица 11
№
п/п
сфера
образования
1

Мероприятия по проектированию, строительству
и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры

2017

Объемы и источники финансирования по годам (млн. руб.)
2018
2019
2020
2021

20222030

Проектирование и строительство
(реконструкция) общеобразовательного
100,0*
учреждения
*Оценка объемов и источников финансирования по проектированию, строительству, реконструкции общеобразовательного учреждения городского округа
включает укрупненную оценку необходимых инвестиций включая средства бюджетов всех уровней.
8. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского
округа – город Галич Костромской области.
Экономический потенциал поселения в настоящее время слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, развития услуг населению.
Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономико-географический, демографический) не получает должного развития.
Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию
к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повышения качества и уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к инвестиционным
ресурсам начинающих предпринимателей.
В городском округе присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением,
слабой рождаемостью и оттоком населения за территорию города, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка
квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсутствия финансирования.
Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод:
В обобщенном виде главной целью программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа – город Галич
Костромской области на 2017-2030 годы» является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития
поселения через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:
1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию
городского округа, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;
2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения;
3. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической культурой и спортом;
4. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения
наркомании и алкоголизма;
5. активизировать культурную деятельность;
6. повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию
здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;
7. привлекать молодых специалистов в город (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих):
-помощь членам их семей в устройстве на работу;
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через муниципальные, областные и федеральные программы, направленные на
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строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.
Все объекты социальной инфраструктуры расположенные на территории городского округа – город Галич находятся в пешеходно - транспортной шаговой
доступности в соответствии с нормами градостроительного проектирования городского округа.
9. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа – город Галич Костромской области.
Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры городского округа – город Галич предусматривает следующие мероприятия:
1.Внесение изменений в Генеральный плана городского округа – город Галич
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа , а также вызывающих потерю своей значимости отдельных
мероприятий.
- размещение информации на сайте администрации городского округа – город Галич Костромской области.

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области объявляет
о проведении
12 сентября 2016 года с 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23
А ( кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области), аукциона по продаже земельного участка, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, между улицей Фестивальная и
улицей Луговая, государственная собственность на которые не разграничена.
1. 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
2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского округа —
город Галич Костромской области от 04 августа 2016 года № 373-р «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, между улицей
Фестивальная и улицей Луговая».
3. Аукцион по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Костромская область, город Галич, между улицей Фестивальная и улицей Луговая, государственная собственность на которые не разграничена
является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
4. Характеристика предмета аукциона
Дата проведения аукциона —12 сентября 2016 года
Время проведения аукциона - 10:30 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 — продажа земельного участка площадью 1198 кв.м. с кадастровым номером 44:26:031604:28, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, между улицей Фестивальная и улицей Луговая.
Разрешенное использование земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Сведения о границах земельного участка: границы земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.
Сведения об обременениях: обременения отсутствуют
Сведения об ограничениях — ограничений нет
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 Ж-1. «Зона жилой застройки городского типа с участками». Площадь вновь предоставляемых земельных участков от 400 кв.м. до 1500 кв.м. (включая
площадь застройки), в условиях сложившейся застройки земельные участки по факту, предельное количество надземных этажей — 2 ( с учетом мансардного
этажа); коэффициент использования территории не более 0,67, расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 м ( в условиях сложившейся застройки
допускается размещение жилого дома по красной линии — линии застройки квартала) от остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3м);
- 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 ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
от 05.07.2016 № 7/4007. Возможность технологического присоединения индивидуального жилого дома максимальной мощности в объеме 15 кВТ, III категории
надежности электроснабжения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического
присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в
соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными постановлением правительства РФ от 27.12.2004 года №861;
Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 28 декабря 2015 года №15/636 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и
формулы платы за технологическое присоединение для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим
сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2016» на
дату подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»«Костромаэнерго».
•
технические условия на водоснабжение и водоотведение, информация о плате за технологическое присоединение ООО Водоканалсервис от
24.06.2016 № 06-7/4/777,
Разрешается подключение к действующей центральной сети водоснабжения 150мм, материал - полиэтилен, с максимальной нагрузкой не более 0,5 м3 в сутки,
в точке подключения — существующий колодец по ул. Фестивальная в районе дома №3, в колодце установить запорную арматуру согласно СНиП, ввод в здание
проложить полиэтиленовой трубой 32 мм на глубине не менее — 1,8 м.
Срок подключения объекта к центральной сети холодного водоснабжения — в течении 18 месяцев от даты заключения договора о подключении, если иные
сроки не предусмотрены условиями договора о подключении.
Размер платы за подключение, определяемый в соответствии с законодательством РФ, указывается в договоре о подключении.
Срок действия технических условий 3 года с момента получения.
Техническое подключение к системе водоотведения указанного участка осуществить невозможно ввиду следующего фактора: центральная сеть водоотведения
в указанном районе отсутствует.
•
технические условия на теплоснабжения от 25.07.2016 №375, в связи с отсутствием в районе застройки источника централизованного
теплоснабжения, предусмотреть проектом индивидуальное отопление от ООО «Тепло-энергетическая компания»;
•
технические условия на подключение к сетям газораспределения № 000015590 от 20.06.2016 года. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0
м3/час; Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более 495 дней с момента заключения договора о подключении;
Срок действия технических условий — 2,5 года; Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения
АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлен в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение. При заключении договора о подключении технические
условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года №1314.
- начальная цена предмета аукциона: 367 000 (Триста шестьдесят семь тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 11010 (Одиннадцать тысяч десять ) рублей
- задаток за участие в аукционе: 73400 (Семьдесят три тысячи четыреста) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
6. 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
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со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 08 августа 2016 года по 08 сентября 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.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
8. Порядок и срок отзыва заявок.
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.
9. 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 08 сентября 2016 года. В платежном поручении должно быть указано
местоположение земельного участка.
Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка 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
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.
10. 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 — 09 сентября 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.
11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 12 сентября 2016 года
с 10 часов 30 минут по московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 47). В аукционе могут участвовать только претенденты,
признанные участниками аукциона.
Аукцион ведет аукционист.
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее — билеты);
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных характеристик и начальной цены, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.
3) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если
готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с “шагом аукциона”;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3
раза
Если после троекратного объявления очередной цены 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 продаже земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
12. Порядок заключения договора купли-продажи 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 купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 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 купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
по 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 купли-продажи 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
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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.
14. 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.
Подробно с кадастровым паспортом земельного участка, техническими условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по месту
приема заявок в течение срока приема заявок.

(наименование ОМС)

Приложение №1
Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации
городского округа — город Галич

(наименование или Ф.И.О. заявителя)

от ________________________________

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______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(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)
Приложение №2
Договор № _________
купли-продажи земельного участка
Костромская область город Галич

2016 года ______ месяца __ дня

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета ___________________, действующего на основании Устава администрации
городского округа — город Галич Костромской области, положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа — город Галич Костромской области, с одной стороны, и гр._____________________, паспорт гражданина , _______________
___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
�.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью _______квадратных метров, в соответствии с
кадастровым паспортом, выданным Межрайонным отделом № 3 г. Галич филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области, расположенного по
адресу: Костромская область город Галич, улица ________ именуемый далее по тексту «Участок», с кадастровым номером ______________, категория земель
– земли населённых пунктов.
�.
Целевое назначение Участка — _______________________
�.
Участок продаётся 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 ____________№.
�.
Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора Участок не имеет третьих лиц, спору по нему нет, под залогом, запретом
и арестом он не состоит.
�.
Обременение: нет.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
1.1.
Согласно 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 ______№ цена Участка составляет ________________ рублей.
Цена договора составляет _______________
1.2.
Покупатель единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1
за земельный участок по договору — наименование получателя платежа: УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области) ИНН 4403003160/КПП 440301001, код ОКТМО 34708000,
номер счёта получателя платежа 40101810700000010006, наименование банка Отделение Кострома город Кострома БИК 043469001; наименование платежа
— поступления от продажи земельных участков; код бюджетной классификации — 90111406012040000430. НДС по договору не облагается.
1.3.
Для подтверждения оплаты Покупатель предоставляет Продавцу копию платёжного документа в день оплаты. Факт перечисления денежных
средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора, подтверждается выпиской со счёта Продавца. В случае неуплаты стоимости Участка в установленные
договором сроки Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый
день просрочки платежа.
1.4.
Покупатель несёт все расходы, связанные с оформлением права собственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Вышеуказанные расходы не включаются в сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора, и уплачиваются по мере необходимости и своевременно.
3. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА

1.1.

Продавец и Покупатель в день подписания настоящего договора составляют акт приёма-передачи, являющийся неотъемлемой частью
настоящего договора (Приложение № 1).
1.2.
Акт приёма-передачи подписывается уполномоченными представителями сторон.
4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
1.1.
Право собственности на Участок, являющийся предметом настоящего Договора, возникает у Покупателя с момента его подписания и подлежит
регистрации в организации, осуществляющей государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Костромской
области.
1.2.
Переход права собственности на земельный участок подлежит государственной регистрации в соответствии со статьёй 551 ГК РФ и Федеральным
законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
1.3.
Право собственности на Участок, являющийся предметом настоящего договора, возникает у Покупателя с момента его регистрации в
организации, осуществляющей государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1.
Продавец обязан:
- передать Покупателю в собственность земельный участок свободным от любых прав и претензий со стороны третьих лиц;
- обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания Акта приёма-передачи, а также предоставить Покупателю все необходимые документы
для государственной регистрации настоящего договора и оформления прав землепользования.
1.2.
Покупатель обязан:
- принять имущество и заплатить стоимость Участка на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
- принять по передаточному акту земельный участок в порядке и на условиях настоящего договора;
- произвести государственную регистрацию настоящего договора, а также переход права собственности на участок;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки, а также к загрязнению прилегающей территории, не нарушать права других
земплепользователей и природопользователей окружающих территорий.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
1.2.
Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Земельным кодексом РФ и другими нормативными
актами, действующими на территории РФ.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
1.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством
РФ в суде общей юрисдикции или арбитражном суде Костромской области.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1.1.
Изменения условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможно только при письменном согласии сторон.
1.2.
Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
1.3.
Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах:
- первый экземпляр — продавцу;
- второй экземпляр — покупателю;
- третий экземпляр — для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и Покупатель:
земельными ресурсами администрации городского круга — город
Галич Костромской области
Председатель комитета
_________________
М.П.

___________________
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Приложение № 1 к договору
№ _______ от _____________г.
АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ
Костромская область город Галич

____ ____________2015 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области в лице
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области __________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, продавца)
продал по договору купли - продажи
(указать вид договора)
от «

» ___________2016 г. №_________ земельный участок

гр. _________________, паспорт гражданина _______________________________________________
на основании статьи 556 ГК РФ составили акт о нижеследующем:
в соответствии с вышеуказанным договором по настоящему акту передает в собственность
земельный участок общей площадью ___ квадратных метров, расположенного по адресу: Костромская область город Галич, улица____________, с
кадастровым номером _________________
(наименование и описание передаваемого имущества)
гр. _________________, паспорт гражданина ______________________, проживающий по адресу: ______________________________
принял вышеуказанный земельный участок в таком виде, в котором он находился на момент подписания договора, претензий к указанному объекту не имеет
___________________________________________________________________________________
(указать претензии и порядок их устранения)
расчеты по указанному договору произведены сторонами полностью, согласно п.п. 2.1. – 2.4. договора № ____ от ________ года.
Подписи сторон
Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и Покупатель:
земельными ресурсами администрации городского круга — город
Галич Костромской области
Председатель комитета

_________________
М.П.

___________________
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