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Сегодня в номере:
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:
-от 24 января 2017 года № 12 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015года
№ 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 20162020 годы»”;
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 23 января 2017 года № 6-р “О проведении ежегодного смотра-конкурса по охране труда”;
Решения Думы городского округа:
- от 26 января 2017 года № 141 “О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 22.12.2016 года № 136 «О
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2017 год»”;
- от 26 января 2017 года № 142 “О внесении изменений в решение Думы городского округа город Галич Костромской области от 11.07.2012 года №198 «Об
установлении размера платы за жилое помещение на территории города Галича»;
- от 26 января 2017 года № 143 “О внесении изменений в решение Думы городского округа город Галич Костромской области от 24.10.2013 года №313 «Об
утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской области»;
- от 26 января 2017 года № 144 “О принятии проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области» и создании рабочей группы для обработки предложений по проекту решения Думы городского
округа - город Галич Костромской области”;
- от 26 января 2017 года № 145 “ О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы города Галича Костромской области»”;
- -от 26 января 2017 года № 147 “О регистрации Уставов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области”;
- Извещение о проведении конкурса по отбору упраляющей организации для МКД;
- Извещение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества;
- Извещение о проведении открытого аукциона.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 января 2017 года № 12
О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015года
№ 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич
Костромской области на 2016-2020 годы»
В целях более эффективного использования финансовых средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской
области на 2016-2020 годы» в 2017 году
постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа –
город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года № 549 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в городском округа – город Галич Костромской области на 20162020 годы», изложив пункты 5 и 6 «Перечня программных мероприятий,

планируемых к реализации, в рамках муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городском округа – город Галич Костромской
области на 2016-2020 годы» приложения № 1 к муниципальной программе в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа город Галич Костромской области

С.В. Синицкий
Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Галич
Костромской области
от «24» января 2017 года № 12
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе – город Галич
Костромской области»

Перечень программных мероприятий, планируемых к реализации, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы»
№

Мероприятия

Ответственный
исполнитель
(бюджетополучатель)

5

Спортивные
мероприятия,
проводимые
в рамках
календарного
плана
официальных
спортивных
мероприятий
городского
округа

МОУ ДО СШ

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
ОДКТМиС

Участник
мероприятия

Источник
финансирования

итого

2016 год

МОУ ДО СШ

Всего

3182,542

369,92

ОДКТМиС
ОДКТМиС

Расходы (тыс. руб.)
2017 год
2018 год

494,00

702,625

2019 год

2020
год

800,00

800,00

Конечный
результат
Ежегодно свыше
50 спортивных
мероприятий,
ежегодно свыше
1500 участников
спортивных
мероприятий
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Федеральный
бюджет

6

Приобретение
спортивной
формы,
спортивного
инвентаря,
оборудования

МОУ ДО СШ

ОДКТМиС

МОУ ДО СШ

Областной
бюджет

20,00

19,92

Муниципальный
бюджет

3162,545

350,00

0,08

494,00

702,545

800,00

800,00

Внебюджетные
источники

Всего

693,10

59,10

166,00

120,00

150,00

160,00

693,10

59,10

166,00

120,00

150,00

160,00

Ежегодно свыше
20 спортсменов,
тренеров,
обеспеченных
спортивной
формой,
инвентарем и
оборудованием

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Муниципальный
бюджет
Внебюджетные
источники

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 23 января 2017 года № 6-р
О проведении ежегодного смотра-конкурса по охране труда
В соответствии с Законом Костромской области от 17.11.2000 г. № 116-ЗКО
«Об охране труда в Костромской области», постановлением администрации
городского от 02.02.2015 года № 34 « О смотре-конкурсе по охране труда
среди организаций, расположенных на территории городского округа-город
Галич Костромской области», в целях реализации мер направленных на
снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний
в организациях городского округа:

1. Провести с 30 января по 1 апреля 2017 года ежегодный смотрконкурс по охране труда среди организаций городского округа-город Галич
Костромской области по результатам работы за 2016 год.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа

С.В. Синицкий

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД
ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже недвижимого муниципального
имущества: нежилого здания по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Поречье д.30, площадью 231 кв.м.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178-ФЗ.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Галича на 2017 год,
утверждённый решениями Думы городского округа-город Галич Костромской области от 24.11.2016г. №115.
Условия о проведении торгов утверждены распоряжением администрации городского округа-город Галич Костромской области от 05.12.2016 года
№608-р «Об организации и условиях проведения торгов».
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества.
Шаг аукциона 10 000 рублей.
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи
предложений о цене).
Аукцион состоится 28 февраля 2017 года в 13.00 часов по адресу: пл. Революции 23 «а», каб. № 47.
Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения и заканчивается 21 февраля 2017 года в 17.00. часов по московскому
времени.
Дата определения участников аукциона 27 февраля 2017 года в 13.00. часов.
Характеристика объекта: нежилое здание по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Поречье д.30, общей площадью объекта 231 кв.м., расположен на земельном
участке с кадастровым номером:44:26:010701:30, общей площадью 988 кв.м. Фундамент кирпичный, стены бревенчатые, обшитые тесом, крыша металлическая.
Имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения. Ранее использовалось под административное
здание.
Начальная рыночная стоимость составляет 545491 руб. 53 коп. (без учета налога на добавленную стоимость).
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены. Сумма задатка – 109098 руб. 31 коп. (Сто девять тысяч девяносто
восемь рублей 31 коп.) Срок поступления задатка не позднее 21 февраля 2017 года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации
г.Галича л/с 05413009400) ИНН 4403003160, КПП 440301001 БИК 043469001, счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома г.Кострома.
Назначение платежа:задаток для участия в аукционе по продаже нежилого здания
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрация городского округа/№ 40101810700000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП
440301001 КБК 90111402043040000410 ОКТМО 34708000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых
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делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие необходимые документы:
Исчерпывающий перечень представляемых документов.
- Заявка (в 2-х экземплярах);
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.
Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) ( при наличии печати) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся
у продавца, другой — у претендента.
Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления.
С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте
администрации городского округа - город Галич Костромской области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором о задатке,
проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену.
Оплата за приобретённое имущество производится победителем не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Оплата за приобретённое имущество производится победителем единовременным платежом либо равными частями в срок до 25.12.2017 года при
предоставлении рассрочки.
В случае предоставления рассрочки на сумму денежных средств производится начисление процентов исходя из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской федерации, действующей на дату публикации объявления о продаже, при этом заключается договор рассрочки и договор
залога имущества.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в бюджет городского округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли-продажи имущества.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества
Ограничений участия в продаже посредством проведения открытого аукциона не установлено.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества – в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение
указанного договора и задаток ему не возвращается.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 28 февраля 2017 года в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 47 (день проведения торгов).
Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации:
ответственный исполнитель – Аксенов Евгений Владимирович, тел.(49437) 2-10-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г.
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: kumi@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества : четверо торгов признаны не состоявшимися в 2012 г., одни торги
признаны несостоявшимися в 2013 г., двое торгов признаны несостоявшимися в 2016 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
1. Основание: в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
2. Торги проводит уполномоченный орган: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского
округа город Галич Костромской области
Место нахождения: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, кабинет №47
Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, дом 23-а
Адрес электронной почты: Email: gorod_galich@adm44.ru
Номер контактного телефона: (49437)2-10-20 факс (49437) 2-17-20.
3. Объект конкурса:
Лот №1 – многоквартирный дом №61, расположенный по адресу:Костромская обл., город Галич, ул.Железнодорожная
Адрес
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4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса: представлен в конкурсной документации, размещенной на
официальном сайте городского округа г. Галич Костромской области www.adm@admgalich.ru., и www.torgi.gov.ru
5. Размер платы за содержание и ремонт объекта конкурса : Лот №1 – 14 руб. 90 коп.
6. Перечень коммунальных услуг:
6.1. холодное водоснабжение
6.2. водоотведение
6.3. индивидуальное отопление
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6.4. электроснабжение
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, каб. 47
Телефон (49437)2-10-20
Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и конкурсная документация: www.admgalich.ru, www.torgi.gov.ru
Дата начала приёма заявок: 27 января 2017 года. Окончание подачи заявок 01 марта 2017 года до 10 часов 30 мин. (время московское).
Порядок, размер и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации не предусмотрены
8. Место, порядок, срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет № 47 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 17 час 00 мин до даты
окончания срока подачи заявок
Дата начала подачи заявок- 27 января 2017г.
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанного в п. 9 данного извещения. В день окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в конкурсе по адресу, указанному в п.9 данного извещения.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: г.Галич, пл.Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого
заместителя главы администрации городского округа 01 марта 2017 года в 10 часов 30 минут (по московскому времени).
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации городского
округа 01 марта 2017 года в 11 часов 30 минут. (по московскому времени).
11. Место, дата и время проведения конкурса.
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации
городского округа 01 марта 2017 года в 15 часов 30 минут (по московскому времени).
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 399 руб.10 коп.
13. Порядок и график проведения осмотров объектов конкурса: осмотры проводятся по заявлению заинтересованного лица и (или) претендента на участие
в конкурсе каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе. Осмотры проводятся с 27 января 2017 г. по 24 февраля 2017 г. (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) согласно графика,
сбор по адресу: пл. Революции, д.23-а, каб. 47.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 января 2017 года № 141
О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 22.12.2016 года № 136 «О
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2017 год»
Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы
городского округа – город Галич Костромской области 22.12.2016 года №136
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2017
год»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич
Костромской области от 22.12.2016 года №136 «О бюджете городского округа
– город Галич Костромской области на 2017 год» (в редакции реш. Думы
городского округа – город Галич Костромской области от 17.01.2017 года
№139):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «300843,7 тыс. рублей» заменить словами
«302195,6 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «315646,0 тыс. рублей» заменить словами
«318084,5 тыс. рублей»;
1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «14802,3 тыс. рублей» заменить словами
«15888,9 тыс. рублей»;
1.4. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет городского
округа – город Галич Костромской области на 2017 год», приложение

№4 «Распределение бюджетных ассигнований на 2017 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 2017 год»,
приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской
области по подпрограммам и главным распорядителям средств бюджета
городского округа на 2017 год» и приложение №9 «Источники финансирования
дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на
2017 год» изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3,
№4 и №5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
А.П. Белов

Глава городского округа
- город Галич Костромской области
С.В. Синицкий
Приложение №1
к решению Думы городского округагород Галич Костромской области
от «26» января 2017г. №141

Объем поступлений доходов в бюджет городского округа –
город Галич Костромской области на 2017 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование кодов экономической классификации доходов

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 01 02010 01 0000 110

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

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации.
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

Сумма (тыс.
руб.)

148023,2
50930,0
50930,0
50500,0
130,0

170,0

130,0
1598,0
1598,0
520,0
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1 05 00000 00 0000 000

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
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 01000 00 0000 1 10

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 03 02250 01 0000 110

1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

1 05 01011 01 0000 110
1 05 01012 01 0000 110

1 05 02000 02 0000 110

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 (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)
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 (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2016года).
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 05 02020 02 0000 110

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

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 04000 02 0000 110
1 05 04010 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

1 06 06030 00 0000 110
1 06 06032 04 0000 110

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 (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному))
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 сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
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
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

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 1000 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 01030 01 0000 120
1 12 01040 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 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000
1 14 02040 04 0000 410
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1 14 02043 04 0000 410

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 25000 00 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
1 16 90000 00 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 15001 00 0000 151
2 02 15001 04 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 20216 00 0000 151
2 02 20216 04 0000 151
2 02 29999 00 0000 151
2 02 29999 04 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 30024 00 0000 151
2 02 30024 04 0000 151
2 04 00000 00 0000 000
2 04 04000 04 0000 180
2 04 04010 04 0000 180
2 07 00000 00 0000 000
2 07 04000 04 0000 180
2 07 04050 04 0000 180
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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 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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 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
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
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 местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских
округов
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Итого доходов
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Приложение №2
к решению Думы
городского округа - город Галич Костромской
области от "26" января 2017г. №141
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2017 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
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

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

0100
0102

Сумма

Вид
расходов

(тыс.
рублей)
24 987,1
1 396,4
1 396,4
1 396,4

01 0 00 00000
01 0 00 00110
100
120

0103

1 396,4
1 396,4
244,5

04 0 00 00000
04 0 00 00110

04 0 00 00190

244,5
232,6
100
120

232,6
232,6
11,9
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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
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
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
Резервные фонды
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
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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
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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
Пособия по социальной помощи населению
Непрограммные расходы
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 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
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
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы 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
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"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные расходы
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
Транспорт
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городском округе - город
Галич Костромской области"
Осуществление полномочий в сфере предоставления ме социальной поддержки
отдельным категориям граждан в области транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городском округе - город
Галич Костромской области"
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
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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
Муниципальные программы
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Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа - город Галич Костромской области на 2016-2018 годы"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы
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
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
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
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная адресная инвестиционная программа
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Мероприятия 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
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
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
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
Благоустройство
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для 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
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
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
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций
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
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Образование

27 января 2017 года
13 0 00 00000
13 0 00 20420
99 0 00 00000
99 0 00 20050

0500
0501

99 0 00 00000
99 0 00 20060

99 0 00 20080

200

99 0 00 20090
99 0 00 20100

99 0 00 20110

99 0 00 20190

18 4 00 00000
18 4 00 20380
99 0 00 00000
99 0 00 20120

99 0 00 20130
99 0 00 20140
99 0 00 20150

240
800
830

779,5
0,0
0,0

200

705,6
705,6

240
800
830
200

0505

0700

705,6
0,0
0,0
274,8
274,8

240

274,8
16 573,0
9 533,6
9 533,6

400
410

9 533,6
9 533,6
7 039,4

200

97,3
97,3

240
200

97,3
70,6
0,0

240
800
830

0,0
70,6
70,6

800

6 396,7
6 396,7

810

6 396,7

800
830

474,8
474,8
474,8
5 802,3
141,0

200
240
200
240
200
240
800
830
200
240
200
240

141,0
141,0
141,0
141,0
141,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 661,3
2 237,0
2 225,1
2 225,1
11,9
11,9
535,0
535,0
535,0
300,0
300,0

200

300,0
2 307,5
2 307,5

240

2 307,5

99 0 00 20170

99 0 00 S1040

4,0
285,0
285,0
285,0

200

10 0 00 00000
18 0 00 00000
18 1 00 00000
18 1 00 20350

4,0
4,0
4,0

285,0
0,0
0,0
32 808,5
1 759,9
1 759,9
779,5
779,5

20 0 00 00000
20 0 00 20430
99 0 00 00000

0503

240

240
800
830

99 0 00 20070

0502

200

стр. 9

29,3
100
110

29,3
29,3

200

252,5
252,5

99 0 00 00000

240

252,5
8 673,3
8 673,3

99 0 00 00590

8 673,3
100
110
200

5 292,6
5 292,6
2 915,5

240
300
320
800
830
850

2 915,5
100,0
100,0
365,2
0,0
365,2
202 653,5

Городской вестник

№ 4(731)

Дошкольное образование
Муниципальные программы
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"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по
дошкольному образованию
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Общее образование
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»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских
садов, школ начальных, неполных средних и средних
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
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за
счет средств родителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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
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
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
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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 реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы
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
Дополнительное образование 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»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по
внешкольной работе с детьми
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
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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»
Подпрограмма «Культура и кинематография»
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по
внешкольной работе с детьми
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округегород Галич Костромской области на 2016-2020 годы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по
внешкольной работе с детьми
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
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской области» на
2017-2019 годы
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город Галич Костромской области» на
2017-2019 годы
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
государственной молодёжной политики на территории городского округа - город Галич
Костромской области на 2017-2019 годы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
области организационно-воспитательной работы с молодёжью
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
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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 реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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
Непрограммные расходы
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
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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 "Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа - город Галич Костромской области на 2016-2018 годы"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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 дошкольного образования городского округа – город Галич
Костромской области»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей
городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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 «Старшее поколение»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе - город
Галич Костромской области на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Культура и кинематография»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
сфере культуры и кинематографии
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
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек
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
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области "
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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 реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Программа "Доступная среда"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
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
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
Охрана семьи и детства
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город
Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
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
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город
Галич Костромской области"
Подпрограмма "Старшее поколение"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округегород Галич Костромской области на 2016-2020 годы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров
спортивной подготовки (сборные команды)
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
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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 реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич
Костромской области
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
ИТОГО

1006

400
410

963,0
963,0
222,2
222,2

10 0 00 00000
19 0 00 00000
19 1 00 00000
19 1 00 20390

19 2 00 00000
19 2 00 20400

1100
1102
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222,2
132,2
132,2
128,2

200
240
300
310

128,2
4,0
4,0
90,0
90,0
87,0

200
240
300
310

10 0 00 00000

87,0
3,0
3,0
14 748,8
14 748,8
14 748,8

17 0 00 00000

14 594,8

17 0 00 00599

13 738,9

17 0 00 20340

18 0 00 00000
18 3 00 00000
18 3 00 20370

19 0 00 00000
19 2 00 00000
19 2 00 20400

100
110
200

5 986,6
5 986,6
6 353,8

240
800
830
850
200

6 353,8
1 398,5
4,0
1 394,5
855,9
855,9

240

855,9

200

131,5
131,5
131,5
131,5

240

131,5

200

22,5
22,5
22,5
22,5

240

1300
1301
99 0 00 20020

700
730

22,5
8 277,6
8 277,6
8 277,6
8 277,6
8 277,6
318 084,5

Приложение №3
к решению Думы городского округа - город Галич Костромской
области от "26"января 2017 г. №141
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 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

Подраздел

Вид
расходов

Сумма

Ведомство

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

1 396,4

901

01

02

01 0 00 00110

120

1 396,4

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

9 584,6

901
901

01
01

04
04

08 0 00 00110
08 0 00 00190

120

9 584,6
961,7

901

01

04

08 0 00 00190

100

35,2

901

01

04

08 0 00 00190

120

35,2

901

01

04

08 0 00 00190

200

844,5

901
901
901

01
01
01

04
04
04

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

240
800
830

844,5
82,0
0,0

Целевая статья

(тыс.
рублей)
74 765,4
17 758,6
1 396,4
1 396,4
1 396,4

12 454,6
12 454,6
9 584,6
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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
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
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
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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

27 января 2017 года
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901

01

04

08 0 00 00190

901

01

04

08 0 00 72050

82,0

901

01

04

08 0 00 72050

100

836,9

901

01

04

08 0 00 72050

120

836,9

901

01

04

08 0 00 72050

200

334,2

901

01

04

08 0 00 72050

240

334,2

901

01

04

08 0 00 72060

901

01

04

08 0 00 72060

100

397,6

901

01

04

08 0 00 72060

120

397,6

901

01

04

08 0 00 72060

200

17,0

901

01

04

08 0 00 72060

240

17,0

901

01

04

08 0 00 72070

901

01

04

08 0 00 72070

100

215,1

901

01

04

08 0 00 72070

120

215,1

901

01

04

08 0 00 72080

901

01

04

08 0 00 72080

100

43,3

901

01

04

08 0 00 72080

120

43,3

901

01

04

08 0 00 72090

901

01

04

08 0 00 72090

100

40,6

901

01

04

08 0 00 72090

120

40,6

901

01

04

08 0 00 72120

901

01

04

08 0 00 72120

100

23,6

901
901

01
01

04
11

08 0 00 72120

120

23,6
200,0

901
901
901
901

01
01
01
01

11
11
11
13

99 0 00 20010
99 0 00 20010
99 0 00 20010

800
870

200,0
200,0
200,0
3 707,6

901
901

01
01

13
13

08 0 00 00000
08 0 00 00110

901

01

13

08 0 00 00110

100

2 211,7

901
901

01
01

13
13

08 0 00 00110
08 0 00 00190

120

2 211,7
55,9

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

50,9

901
901
901
901

01
01
01
01

13
13
13
13

08 0 00 00190
08 0 00 00190
08 0 00 00190
10 0 00 00000

240
800
850

50,9
5,0
5,0
42,5

901
901

01
01

13
13

18 0 00 00000
18 3 00 00000

42,5
42,5

901

01

13

18 3 00 20370

42,5

901

01

13

18 3 00 20370

100

40,0

901

01

13

18 3 00 20370

120

40,0

901

01

13

18 3 00 20370

200

1,0

1 171,1

414,6

215,1

43,3

40,6

23,6

2 267,6
2 211,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия по социальной помощи населению
Непрограммные расходы
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 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
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
Прочие расходы 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
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"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные расходы
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
Дорожное хозяйство
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в
городском округе - город Галич Костромской области"
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
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа - город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
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
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
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
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная адресная инвестиционная программа
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Мероприятия 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
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Благоустройство
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных
объектах"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Уличное освещение
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
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
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
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
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных
инвестиций
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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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
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
Охрана семьи и детства
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
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
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Старшее поколение"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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
Непрограммные расходы
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
Дополнительное образование детей
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в
городском округе - город Галич Костромской области на 20162018 годы»
Подпрограмма «Культура и кинематография»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений по внешкольной работе с
детьми
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
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Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в городском округе-город Галич Костромской области на
2016-2020 годы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений по внешкольной работе с
детьми
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
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие государственной
молодёжной политики на территории городского округа - город
Галич Костромской области на 2017-2019 годы»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации, проживающих на территории городского округа город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город Галич
Костромской области» на 2017-2019 годы
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие государственной молодёжной политики
на территории городского округа - город Галич Костромской
области на 2017-2019 годы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в области организационновоспитательной работы с молодёжью
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
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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 реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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
Непрограммные расходы
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
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления городского округа - город Галич Костромской
области
Расходы на оплату труда работников
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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 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 "Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа - город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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 «Старшее поколение»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в
городском округе - город Галич Костромской области на 20162018 годы»
Подпрограмма «Культура и кинематография»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культуры и
кинематографии
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
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных библиотек
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
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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 реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Доступная среда»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Старшее поколение"
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в городском округе-город Галич Костромской области на
2016-2020 годы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных центров спортивной подготовки (сборные
команды)
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
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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 реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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
Непрограммные расходы
Поддержка общественных организаций
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в
городском округе - город Галич Костромской области"
Осуществление полномочий в сфере предоставления ме
социальной поддержки отдельным категориям граждан
в области транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
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
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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
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
Отдел образования администрации городского округа - город
Галич Костромской области
Образование
Дошкольное образование
Муниципальные программы
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"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений по дошкольному образованию
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
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»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных школ-детских садов, школ начальных,
неполных средних и средних
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
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение питанием учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций за счет средств родителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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 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
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
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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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 реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
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
Дополнительное образование 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»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений по внешкольной работе с
детьми
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
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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
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
Муниципальные программы
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»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного
образования детей городского округа – город Галич
Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере образования
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дума городского округа - город Галич Костромской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
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
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение №4
к решению
Думы городского округа - город Галич
Костромской области
от "26" января 2017 г. №141
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД
Наименование показателей
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Галич
Костромской области"
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе - город Галич
Костромской области»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа
город Галич Костромской области" на 2015-2018 годы»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области
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»
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город
Галич Костромской области»
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории
городского округа - город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории
городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие государственной
молодёжной политики на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2017-2019
годы»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Культура и кинематография»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области
Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области
Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта в городском округе - город
Галич Костромской области на 2016-2020 годы»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа
город Галич Костромской области"
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма «Старшее поколение»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области
Подпрограмма «Семья и дети»
Администрация городского округа город Галич Костромской области

Целевая статья
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Сумма
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рублей)

901
901
901
904
906

20 612,2
776,1
141,0
141,0
213,1
213,1
322,0
42,5

901
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272,5
7,0
100,0
97,0
3,0

901

1 858,0
132,2
120,2

904
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12,0
1 584,8
1 053,0
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Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
Подпрограмма «Доступная среда»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области
Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:
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436,8
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141,0

904

141,0
246 698,3

Приложение №5
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от «26» января 2017 г. №141
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2017 год
Код
000 01 02 000000 0000 000
000 01 02 000000 0000 700
000 01 02 000004 0000 710

Наименование
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
000 01 02 000000 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
000 01 02 000004 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
000 01 03 000000 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 010000 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 010004 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 05 000000 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
000 01 05 000000 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 020000 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 020100 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 020104 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 000000 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 020000 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 020100 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 020104 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Итого источников финансирования дефицита

Сумма
19302,3
19302,3
19302,3
0,0
0,0
4500,0
4500,0
4500,0
1086,6
-321497,9
-321497,9
-321497,9
-321497,9
322584,5
322584,5
322584,5
322584,5
15888,9

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 января 2017 года № 142
О внесении изменений в решение Думы городского округа город Галич Костромской области от 11.07.2012 года №198 «Об
установлении размера платы за жилое помещение на территории города Галича»
В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 года N491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность», Методическими указаниями установления размера платы
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда на территории
городского округа - город Галич Костромской области, утвержденными
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 27 сентября 2016 года №668/пр,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа город Галич
Костромской области от 11.07.2012 года №198 «Об установлении размера
платы за жилое помещение на территории города Галича» (в редакции реш.
Думы городского округа от 24.07.2014 года №390, от 27.11.2014 года №422, от
26.10.2015 года №1, от 30.11.2015 года №19):
1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Установить с 01 августа 2012 года на территории города Галича
размер платы для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом и (или) на
их общем собрании не принято решение об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с приложением.»;
1.2. изложить приложение в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа -

город Галич Костромской области:
2.1. от 24.07.2014 года №390 «О внесении изменений в решение
Думы городского округа город Галич Костромской области от 11.07.2012 года
№198 «Об установлении размера платы за жилое помещение на территории
города Галича».
2.2. от 27.11.2014 года №422 «О внесении изменений в решение
Думы городского округа город Галич Костромской области от 11.07.2012 года
№198 «Об установлении размера платы за жилое помещение на территории
города Галича».
2.3. от 26.10.2015 года №1 «О внесении изменений в решение
Думы городского округа город Галич Костромской области от 11.07.2012 года
№198 «Об установлении размера платы за жилое помещение на территории
города Галича».
2.4. от 30.11.2015 года №19 «О внесении изменений в решение
Думы городского округа город Галич Костромской области от 11.07.2012 года
№198 «Об установлении размера платы за жилое помещение на территории
города Галича».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2017 года и
подлежит официальному опубликованию.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
А.П. Белов

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

Приложение
к решению Думы городского округа
город Галич Костромской области
от «26» января 2017 г. №142
Приложение
к решению Думы городского округа
город Галич Костромской области
от 11.07.2012г. № 198
РАЗМЕР платы для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и (или)
на общем собрании не принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
№п/п

Вид услуг

Единица измерения

1.

Услуги по содержанию и ремонту жилого помещения (без
НДС):

1 кв.м. общей площади

1.1.

со всеми видами благоустройства без лифта с
контейнерными площадками,в том числе вывоз ТБО

1 кв.м. общей площади

1.2.

С частичным благоустройством с контейнерными
площадками, (имеющие один, два и более видов), в том
числе вывоз ТБО

1 кв.м. общей площади

1.3.

Без видов благоустройства, в том числе вывоз ТБО

1 кв.м. общей площади

Размер платы в месяц (руб.)

14,90
1,61
14,59
1,61
13,88
1,61
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 января 2017 года № 143
О внесении изменений в решение Думы городского округа город Галич Костромской области от 24.10.2013 года №313 «Об
утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа - город Галич
Костромской области»
В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Методическими указаниями установления размера платы
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда на территории
городского округа город Галич Костромской области, утвержденными приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 27 сентября 2016 года №668/пр,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа город Галич
Костромской области от 24.10.2013 года №313 «Об утверждении Положения
«О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
городского округа - город Галич Костромской области» (в редакции реш. Думы
городского округа от 20.02.2014 года №362), изложив п. 5 ст. 17 Положения в
следующей редакции:

«5. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
утверждается органами местного самоуправления исходя из социальноэкономических условий.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Думы городского округа
Галич Костромской области
А.П. Белов

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 января 2017 года № 144
О принятии проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области» и создании рабочей группы для обработки предложений по
проекту решения Думы городского округа - город Галич Костромской области
В целях приведения некоторых статей Устава муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области в соответствие с
требованиями федерального законодательства Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Принять проект решения Думы городского округа – город
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской

области» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
А.П. Белов

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

Приложение
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от «26» января 2017г. №144
Проект
Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области
Р Е Ш Е Н И Е

от «_____» ______________ 2017 года

№ _____

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
городской округ город Галич Костромской
области
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 13.07.2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.07.2016г. №277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и Федеральный закон «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, принятый постановлением Думы городского округа - город
Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в редакции решений Думы городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от 26.04.2007г.
№167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 28.11.2007г. №246, от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от 26.02.2010г.
№559, от 05.08.2010г. №613, от 27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г. №54, от 23.06.2011г. №82, от 27.10.2011г. №120, от 27.02.2012г. №164, от 27.09.2012г. №216,
от 25.12.2012г. №245, от 04.04.2013г. №266, от 15.08.2013г. №297, от 30.01.2014г. №353, от 18.09.2014г. №404, от 31.03.2015г. №446, от 30.07.2015г. №480, от
30.12.2015 г. №34, от 25.08.2016 г. №102), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1.13 части 1 статьи 8 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
1.2.пункт 3.1 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
« 3.1. проект Устава городского округа, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме
случаев, когда в Устав городского вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов Костромской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
1.3. в части 3 статьи 25 после слов «Депутаты Думы городского округа избираются» дополнить словами «на муниципальных выборах»;
1.4. часть 11 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«11. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации
городского округа.»;
1.5. часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
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«1.11. К полномочиям главы городского округа в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие решения о реализации проекта муниципальночастного партнерства, если публичным партнером является городской округ либо планируется проведение совместного конкурса с участием городского округа (за
исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, Костромской области), а также осуществление
иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном
партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, настоящим Уставом и муниципальными
правовыми актами.»;
1.6. статью 38 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации городского округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель главы
администрации городского округа.»;
1.7. в части 2 статьи 41:
1.7.1. в пункте 1 слово «территории;» заменить словами «территории. Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном Думой городского округа;»;
1.7.2. пункт 4 после слов «сферах деятельности» дополнить словами
«, разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Костромской
области, административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого
наделены органы местного самоуправления»;
1.8. в части 1 статьи 60 слова «постановлениями главы администрации» заменить словами «постановлениями администрации»;
1.9. часть 2 статьи 73 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
« Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту решения Думы городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Костромской области в целях приведения данного
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
2. Направить настоящее решение в установленный федеральным законом срок в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской
области для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.

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

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 января 2017 года № 145
О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы города Галича Костромской области»
В соответствии с федеральными законами от 28.12.2013 года №400-ФЗ
«О страховых пенсиях», от 15.12.2001 года №166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 02.03.2007 года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области, Законом Костромской области от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О
муниципальной службе в Костромской области»,
Дума городского округа решила:
1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа от
25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности и должности муниципальной службы города

Галича Костромской области» (в редакции реш. Думы городского округа от
25.08.2015 года №274), изложив Положение о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы
города Галича Костромской области в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
А.П. Белов

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

Утверждено
решением Думы городского округа
— город Галич Костромской области
от «26» января 2017г. №145

Положение
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности и должности муниципальной службы города Галича Костромской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности и должности муниципальной службы города
Галича Костромской области (далее - Положение) устанавливает условия
возникновения права на муниципальное обеспечение в виде пенсии за выслугу
лицам, замещавшим муниципальные должности города Галича Костромской
области (далее - муниципальные должности) и муниципальным служащим
города Галича Костромской области (далее - муниципальные служащие),
регулирует отношения по установлению порядка назначения, размера,
перерасчёта, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет.
Статья 2. Правовая основа настоящего Положения
Правовой основой настоящего Положения являются федеральные законы от
от 28.12.2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 17.12.2001 года №173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15.12.2001 года №166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Закон Российской Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации», законы Костромской области
от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской
области», от 24.04.2008 года №305-4-ЗКО «О соотношении должностей
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы
Костромской области», Устав муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области.
Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Положении
В настоящем Положении используются следующие понятия:
- пенсия за выслугу лет – ежемесячная денежная выплата, право на
получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами,
установленными настоящим Положением, и которая предоставляется
лицам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с

прекращением полномочий лиц, замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы города Галича Костромской области при
достижении установленной настоящим Положением выслуги при выходе на
страховую пенсию по старости (инвалидности) либо на пенсию, досрочно
назначенную в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991
года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
- срок полномочий - суммарная продолжительность периодов замещения
муниципальных должностей;
- стаж муниципальной службы – суммарная продолжительность периодов
осуществления муниципальной службы и иной деятельности на день
увольнения с муниципальной службы, учитываемая при определении права
на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим и при исчислении
размера этой пенсии;
- среднемесячный заработок – денежное содержание и другие выплаты,
которые учитываются для исчисления размера пенсии за выслугу лет
гражданина, обратившегося за назначением этой пенсии, выраженные в
денежных единицах Российской Федерации и приходившиеся на периоды
работы (службы) и иной деятельности, включаемые в его стаж муниципальной
службы;
- оклад денежного содержания – оклад месячного денежного содержания
муниципального служащего, состоящий из месячного оклада муниципального
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной
службы (должностной оклад) и месячной надбавки к должностному окладу
муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным
чином муниципальной службы;
- надбавка за классный чин- ежемесячная надбавка к должностному окладу
муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным
чином муниципальной службы;
- надбавка за выслугу лет – ежемесячная надбавка к должностному окладу
муниципального служащего за выслугу лет на муниципальной службе;
- лица, замещавшие муниципальные должности, должности муниципальной
службы – граждане Российской Федерации, замещавшие муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Галича Костромской области.
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Статья 4. Право на пенсию за выслугу лет
1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением
имеют лица:
1.1. замещавшие муниципальные должности города Галича Костромской
области;
1.2. замещавшие должности муниципальной службы города Галича
Костромской области.
2. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением,
устанавливается и выплачивается независимо от получения накопительной
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года №424-ФЗ
«О накопительной пенсии».
3. Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением не
устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности и
муниципальным служащим, имеющим право на ее получение, которым
назначены ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости
(инвалидности), ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное
материальное обеспечение, пенсия за выслугу лет в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Костромской области, иных
субъектов Российской Федерации, а также в соответствии с муниципальными
правовыми актами, если иное не предусмотрено законодательством.
Статья 5. Условия назначения пенсии за выслугу лет
1. Лица, замещавшие муниципальные должности, не менее одного срока
полномочий, на который они были избраны за исключением лиц, полномочия
которого в качестве лица, замещавшего муниципальную должность, были
прекращены досрочно в связи виновными действиями в соответствии с
федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными федеральными
законами, Уставом муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области имеют право на пенсию за выслугу лет со дня назначения
страховой пенсии по старости (инвалидности), в соответствии федеральными
законами от 28.12.2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далееФедеральный закон «О страховых пенсиях»), от 15.12.2001 года №166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» либо
досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от
19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному
закону от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»), и при
замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев
имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной
службы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы
по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 6 - 11 части 1 статьи 77,
пунктами 1,2 части 1 статьи 81, пунктами 2,5 части 1 статьи 83 Трудового
кодекса Российской Федерации (за исключением случаев истечения срока
действия срочного трудового договора в связи с истечением установленного
срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность
муниципальной службы в Костромской области, учреждаемой для
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего
муниципальную должность, и замещаемых путём заключения трудового
договора на срок полномочий указанного лица в соответствии с Законом
Костромской области от 29.11.2007 года №227-4-ЗКО «О реестре должностей
муниципальной службы в Костромской области» ) имеют право на пенсию за
выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели право
на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1
статьи 8 и статьями 9, 30-33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» ( далее- Федеральный закон «О страховых
пенсиях») либо им досрочно назначена пенсия в соответствии с Законом
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»,
и непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной
службы не менее 12 полных месяцев.
Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы
не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по основанию,
предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации, до приобретения права на трудовую пенсию по старости
(инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно
перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не
менее 7 лет.
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается в дополнение к страховой пенсии
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях», государственной пенсии, назначенной
в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 года №166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» либо
досрочно назначенной пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации», и выплачивается
одновременно с ней.
4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения
государственной службы Российской Федерации, при замещении
государственной должности Российской Федерации, государственной
должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности,
замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы,
а также в период работы в межгосударственных (межправительственных)
органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по
которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации
осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке
и на условиях, которые установлены для федеральных государственных
(гражданских) служащих. При последующем увольнении с государственной
службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей
выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем
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увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей
гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.
Статья 6. Размер пенсии за выслугу лет
1. Лицам, замещавшим муниципальные должности пенсия за выслугу
лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и
доплаты к ней составляла при замещении должности не менее одного срока
полномочий - 55 процентов, два и более сроков полномочий - 75 процентов
суммы ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного поощрения,
ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, за исключением случаев, установленных пунктом 3
статьи 4 настоящего Положения.
Для исчисления размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии
ежемесячная оплата труда указанных лиц определяется (по их выбору) по
муниципальной должности, замещавшейся на день возникновения у них права
на пенсию по старости (инвалидности), либо по последней муниципальной
должности, полномочия по которой были прекращены.
При установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии периоды
замещения муниципальных должностей суммируются.
Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии не может быть ниже
фиксированного базового размера страховой части страховой пенсии
по старости (фиксированного базового размера страховой пенсии по
инвалидности), предусмотренного Федеральным законом «О страховых
пенсиях».
2. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при
наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в размере 45 процентов
среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к
страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». За каждый
полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за
выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При
этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75
процентов размера среднемесячного заработка муниципального служащего,
определяемого с учетом положений настоящей статьи.
Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное
содержание муниципальных служащих, состоящее из следующих выплат:
1) должностной оклад;
2) надбавка за классный чин;
3) надбавка за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда
оплаты труда муниципальных служащих.
Размер среднемесячного заработка, из которого муниципальному
служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 суммы
оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет, установленных
муниципальному служащему в соответствующем периоде, взятом для
исчисления пенсии за выслугу лет либо сохраненных в указанном периоде в
соответствии с действующим законодательством.
Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка
муниципальных служащих за последние 12 полных месяцев муниципальной
службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии
с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Федерального закона «О страховых
пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).
Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется
размер пенсии за выслугу лет, устанавливается администрацией городского
округа - город Галич Костромской области (далее - администрация городского
округа).
3. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и
на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с
достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы,
полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии
с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также суммы повышений
размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при
назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно)
позднее возникновения права на неё, восстановлении выплаты указанной
пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения
установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
Статья 7. Стаж муниципальной службы
В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальных служащих включаются в порядке, установленном действующим
законодательством о муниципальной службе, периоды службы (работы) в
соответствии с прилагаемым к настоящему Положению Перечнем должностей,
периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной
службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих.
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Статья 8. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера, выплата
и организация доставки пенсии за выслугу лет
1. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера производятся по
заявлению гражданина, с которым он может обратиться в любое время после
возникновения права на пенсию за выслугу лет, на перерасчет ее размера без
ограничения каким-либо сроком.
2. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальных служащих может производиться с применением положений
статьи 6 настоящего Положения в случае последующего после назначения
пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа муниципальной
службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или)
замещения должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с
более высоким должностным окладом.
3. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением,
назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но
не ранее чем со дня возникновения права на нее.
4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за
перерасчетом размера пенсии, за исключением случаев, предусмотренных
абзацами вторым и третьим настоящей части.
При пересмотре группы инвалидности или причины инвалидности, который
влечет увеличение размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается
со дня изменения группы инвалидности или причины инвалидности.
В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств,
влекущих уменьшение размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти
обстоятельства.
5. Пенсия за выслугу лет (за исключением пенсии за выслугу лет, установленной
к страховой пенсии по инвалидности) назначается бессрочно.
6. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по инвалидности,
назначается на срок, на который установлена страховая пенсия по
инвалидности.
7. Гражданам из числа муниципальных служащих, у которых выплата пенсии
за выслугу лет была прекращена в связи с прекращением выплаты страховой
пенсии по инвалидности (пункт 6 настоящей статьи), при установлении
страховой пенсии по старости органами, осуществляющими пенсионное
обеспечение, производится восстановление пенсии за выслугу лет со дня
установления страховой пенсии по старости. При восстановлении выплаты
пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. При этом размер
указанной пенсии определяется в порядке, предусмотренном статьей 6
настоящего Положения с учетом размера установленной страховой пенсии по
старости. По желанию указанных лиц пенсия за выслугу лет им может быть
установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
8. Порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет
и организации доставки пенсии за выслугу лет определяется администрацией
городского округа.
Статья 9. Индексация пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет индексируется:
1) при централизованном повышении оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности;
2) при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в
состав оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности;
3)при централизованном повышении должностных окладов муниципальных
служащих, а также при централизованном дифференцированном повышении
(установлении) должностных окладов муниципальных служащих;
2 при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в
состав денежного содержания муниципальных служащих.
3. Пенсия за выслугу лет индексируется с учетом положений, предусмотренных
статьей 6 настоящего Положения, в порядке, установленном администрацией
городского округа.
Статья 10. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу
лет
Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу
лет, включая организацию ее доставки, производится за счет средств местного
бюджета.
Статья 11. Переходные положения настоящего Положения
1. Лицам, получающим по состоянию на 01 мая 2013 года ежемесячную
доплату к пенсии в соответствии с решением Думы городского округа - город
Галич Костромской области от 26.02.2010 года №560 «Об утверждении
Положения об установлении, начислении, выплате и перерасчёте ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы города Галича Костромской области»,
с 01 мая 2013 года устанавливается пенсия за выслугу лет без подачи ими
заявления о назначении пенсии за выслугу лет и предоставления документов,
подтверждающих право на указанную пенсию.
2. Размер среднемесячного заработка лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальных служащих, исходя из которого была
назначена ежемесячная доплата к муниципальной пенсии до 01 мая 2013
года, подлежит перерасчету с 01 мая 2013 года по нормам, предусмотренным
настоящим Положением.
При перерасчете среднемесячного заработка муниципальных служащих,
ежемесячная доплата к государственной пенсии которым была назначена
до 01 июля 2010 года, учитываются следующие выплаты, применяемые на
момент назначения ежемесячной доплаты к государственной пенсии:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, высокие достижения
в труде и специальный режим работы (ежемесячная надбавка за сложность,
напряженность и высокие достижения в труде);
3) надбавка за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
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муниципальной службы;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) премии по результатам работы;
8) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты
труда.
При перерасчете среднемесячного заработка муниципальных служащих,
исходя из которого ежемесячная доплата к муниципальной пенсии была
назначена до 01 июля 2010 года, размер среднемесячного заработка не
может превышать 2,8 суммы должностного оклада, ежемесячной надбавки
за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и надбавки
за выслугу лет, применяемых на момент перерасчета. При этом размер
должностного оклада не может превышать размера должностного оклада,
применявшегося для расчета среднемесячного заработка, из которого
исчислялась ежемесячная доплата к пенсии до 01 мая 2013 года, ежемесячная
надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде
не может превышать 22 процентов, а надбавка за выслугу лет не может
превышать 30 процентов должностного оклада, применявшегося для расчета
среднемесячного заработка, из которого исчислялась ежемесячная доплата к
пенсии до 01 мая 2013 года.
При перерасчете среднемесячного заработка муниципальных служащих,
исходя из которого ежемесячная доплата к муниципальной пенсии была
назначена после 01 июля 2010 года, размер среднемесячного заработка не
может превышать 2,8 суммы оклада денежного содержания и надбавки за
выслугу лет, применяемых на момент перерасчета.
В случае если среднемесячный заработок, из которого производится
перерасчет с 01 мая 2013 года, не превышает 2,8 суммы должностного оклада,
ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения
в труде и надбавки за выслугу лет, применяемых на момент перерасчета,
с учетом положений абзаца одиннадцатого настоящей части, перерасчет
производится из среднемесячного заработка, увеличенного на коэффициент
1,95. При этом размер увеличенного среднемесячного заработка не может
превышать ограничения размера среднемесячного заработка, установленного
абзацем одиннадцатым настоящей части.
В случае если среднемесячный заработок, из которого производится
перерасчет с 01 мая 2013 года, не превышает 2,8 суммы оклада денежного
содержания и надбавки за выслугу лет, применяемых на момент перерасчета,
перерасчет производится из среднемесячного заработка, увеличенного на
коэффициент 1,95. При этом размер увеличенного среднемесячного заработка
не может превышать ограничения размера среднемесячного заработка,
установленного абзацем двенадцатым настоящей части.
3. В случае, если в результате перерасчета размер пенсии за выслугу лет
окажется ниже размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии,
установленного в соответствии решением Думы городского округа - город
Галич Костромской области от 26.02.2010 года №560 «Об утверждении
Положения об установлении, начислении, выплате и перерасчёте ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы города Галича Костромской области», то
пенсия за выслугу лет устанавливается в размере ежемесячной доплаты к
муниципальной пенсии на 01 января 2013 года.
4. До 15 мая 2013 года администрация городского округа устанавливает:
1) порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется
размер пенсии за выслугу лет;
2) порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет
и организации доставки пенсии за выслугу лет;
3) порядок индексации пенсии за выслугу лет.
Приложение
к Положению
о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы
города Галича Костромской области
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, периоды службы (работы) в которых включаются
в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальных служащих городского округа - город Галич Костромской
области
В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальных служащих включаются периоды службы (работы) в следующих
должностях:
1) государственные должности Российской Федерации, государственные
должности Костромской области, государственные должности иных субъектов
Российской Федерации;
2) государственные должности федеральных государственных служащих,
которые были предусмотрены Реестром государственных должностей
федеральных государственных служащих, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 11 января 1995 года №33, и должности федеральной
государственной гражданской службы, предусмотренные Реестром должностей
федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года №1574;
3) государственные должности федеральной государственной службы,
предусмотренные перечнями государственных должностей федеральной
государственной службы, которые считались соответствующими разделами
Реестра государственных должностей государственной службы Российской
Федерации;
4) государственные должности Костромской области, государственные
должности государственной службы Костромской области, должности
государственной гражданской службы Костромской области, которые были
предусмотрены или предусмотрены:
- постановлением Костромской областной Думы от 28 марта 1996 года №241
«О государственных должностях Костромской области»;
- постановлением Костромской областной Думы от 28 марта 1996 года
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№242 «О Реестре государственных должностей государственных служащих
администрации области и областной Думы»;
- постановлением Костромской областной Думы от 28 мая 1997 года №120 «О
государственных должностях Костромской области и Реестре государственных
должностей государственных служащих Костромской области»;
- Законом Костромской области от 17 июня 2002 года №59-ЗКО «О перечне
государственных должностей Костромской области и Реестре государственных
должностей государственной службы Костромской области»;
- Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года №340-ЗКО «О Реестре
государственных должностей Костромской области и Реестре должностей
государственной гражданской службы Костромской области»;
-Законом Костромской области от 28 мая 2007 года №156-4-ЗКО «О Реестре
должностей государственной гражданской службы Костромской области»;
-Законом Костромской области от 9 июля 2007 года №175-4-ЗКО «О
государственных должностях Костромской области».
5) государственные должности государственной службы и должности
государственной гражданской службы иных субъектов Российской
Федерации;
6) должности (воинские должности), прохождение службы (военной службы)
в которых засчитывается в соответствии с законодательством Российской
Федерации в выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам,
проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы;
7) должности сотрудников федеральных органов налоговой полиции, которые
определялись в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
8) должности сотрудников таможенных органов Российской Федерации,
определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года
№114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»;
9) должности прокурорских работников, определяемые в соответствии с
Федеральным законом от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»;
10) муниципальные должности (депутаты, члены выборных органов местного
самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления,
члены избирательных комиссий муниципальных образований, действующих
на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом
решающего голоса), замещаемые на постоянной (штатной) основе, а также
должности муниципальной службы;
11) должности руководителей, специалистов и служащих, включая выборные
должности, занимаемые на постоянной основе в период с 1 января 1992 года
до введения в действие соответственно сводного перечня государственных
должностей Российской Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 11 января 1995 года №32, Реестра государственных
должностей федеральных государственных служащих, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года №33, перечней
государственных должностей федеральной государственной службы, которые
являлись соответствующими разделами Реестра государственных должностей
государственной службы Российской Федерации, и реестров (перечней)
государственных должностей государственной службы субъектов Российской
Федерации:
а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных
органах (органах) Президента Российской Федерации, государственных
органах (органах) при Президенте Российской Федерации;
б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти
и их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете
Российской Федерации, Государственном комитете Российской Федерации по
статистике и его органах в республиках, краях, областях, автономной области
и автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном комитете
при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров – Правительстве
Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах исполнительной
власти и их территориальных органах, представительствах Российской
Федерации и представительствах федеральных органов исполнительной
власти за рубежом, дипломатических представительствах и консульских
учреждениях Российской Федерации, а также в органах государственного
управления (органах управления) при Правительстве Российской Федерации
(Совете Министров – Правительстве Российской Федерации) и при
федеральных органах исполнительной власти;
д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде
Российской Федерации, Высшем арбитражном суде Российской Федерации,
федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в их аппаратах, а
также в прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры);
е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее
аппарате;
ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных
государственных органах, образованных в соответствии с конституциями
(уставами) субъектов Российской Федерации, в высших государственных
органах автономных республик, местных государственных органах (краевых,
областных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов
автономной области, автономных округов, районных, городских, районных
в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов и их
исполнительных комитетах) и органах местного самоуправления;
и) в упраздненных государственных учреждениях, функции государственного
управления которых переданы федеральным государственным органам,
либо в государственных учреждениях, преобразованных в федеральные
государственные органы, а также в государственных учреждениях, должности в
которых были включены в перечни государственных должностей федеральной
государственной службы, которые являлись соответствующими разделами
Реестра государственных должностей государственной службы Российской
Федерации, - в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации;
12) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в
межгосударственных
(межправительственных)
органах,
созданных
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государствами
- участниками Содружества Независимых Государств,
с участием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного Комитета
Союза Белоруссии и России и Секретариате Парламентского Собрания
Союза Белоруссии и России, должности, замещаемые на постоянной
профессиональной основе в органах Союзного государства и их аппаратах;
13) должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками,
освобожденными от должностей в государственных органах вследствие
избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая должности,
занимаемые освобожденными профсоюзными работниками, избранными
(делегированными) в орган первичной профсоюзной организации, созданной
в государственном органе, в соответствии с федеральным законом;
14) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные
должности, на постоянной основе в органах государственной власти и
управления, а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в
соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные
функции государственного управления, по 31 декабря 1991 года, в том числе:
а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах
государственного управления Президента СССР и Президента РСФСР,
органах государственного управления при Президенте СССР и Президенте
РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных республик;
б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного
Совета СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Советов
союзных и автономных республик и их аппаратах, краевых и областных
Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей,
автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и
сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их
исполнительных комитетах;
в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по
оперативному управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах,
Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете,
органах государственного управления Совета Министров СССР и органах
государственного управления при Совете Министров СССР, органах
государственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах
Министров (правительствах) союзных и автономных республик и их аппаратах,
органах государственного управления Советов Министров (правительств)
союзных и автономных республик, органах государственного управления при
Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик;
г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик
и их органах управления на территории СССР - в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации;
д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых
представительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах
министерств и ведомств СССР за рубежом;
е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате,
Контрольной палате СССР, органах народного контроля, государственном
арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР;
ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзнореспубликанского и республиканского подчинения, государственных
концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, созданных
решениями Совета Министров СССР или Советов Министров (правительств)
союзных республик, - в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации;
и) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах
союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах
и их аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления,
за исключением должностей в профкомах на предприятиях, в организациях и
учреждениях;
15) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах,
обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах
органов государственной власти и управления, занимаемые до 14 марта
1990 года (дня введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции
(Основного Закона) СССР), за исключением должностей в парткомах на
предприятиях, в организациях и учреждениях;
16) должности в специальных временных органах, во временных федеральных
государственных органах, временных федеральных органах исполнительной
власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного положения
и (или) для координации работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших
введение в соответствии с законодательством Российской Федерации
чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской
Федерации и особого управления этой территорией, в аппаратах представительствах полномочных (специальных) представителей Президента
Российской Федерации, назначенных для координации деятельности
органов государственной власти по проведению восстановительных работ,
по урегулированию конфликта на соответствующей территории Российской
Федерации, а также во временных специальных органах управления
территорией, на которой введено чрезвычайное положение, в федеральных
органах управления такой территорией.
17) должности (в том числе выборные, замещавшиеся на постоянной основе)
до введения в действие Сводного перечня государственных должностей
Костромской области, который был утвержден постановлением Костромской
областной Думы от 28 марта 1996 года №241, а также Реестра государственных
должностей государственных служащих администрации области и областной
Думы, который был утвержден постановлением Костромской областной Думы
от 28 марта 1996 года № 242:
а) в администрации Костромской области и ее аппарате;
б) в Костромской областной Думе и ее аппарате;
18) отдельные должности руководителей и специалистов на предприятиях,
в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были
необходимы муниципальным служащим для выполнения обязанностей по
замещаемой должности муниципальной службы, - на основании решения
комиссии, создаваемой главой городского округа, по представлению
руководителя органа местного самоуправления городского округа - город
Галич Костромской области.
Периоды работы в указанных должностях в
совокупности не должны превышать пять лет.
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 января 2017 года № 147
О регистрации Уставов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, решением Думы городского округа от 21.02.2006 года №10 «Об
утверждении Порядка регистрации Уставов территориального общественного самоуправления»,
Дума городского округа решила:
1. Зарегистрировать:
1.1. Устав территориального общественного самоуправления округа №1 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 17.12.2016 года,
протокол №5;
1.2. Устав территориального общественного самоуправления округа №2 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 30.12.2016 года,
протокол №2;
1.3. Устав территориального общественного самоуправления округа №3 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 24.012.2016
года, протокол №8;
1.4. Устав территориального общественного самоуправления округа №4 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 27.12.2016 года,
протокол №1;
1.5. Устав территориального общественного самоуправления округа №5 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 28.12.2016 года,
протокол №35;
1.6. Устав территориального общественного самоуправления округа №6 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 24.12.2016 года,
протокол №17;
1.7. Устав территориального общественного самоуправления округа №7 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 17.12.2016 года,
протокол №1;
1.8. Устав территориального общественного самоуправления округа №8 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан от 27.12.2016
года, протокол №12;
1.9. Устав территориального общественного самоуправления округа №9 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 28.11.2016 года,
протокол №2;
1.10. Устав территориального общественного самоуправления округа №10 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 28.12.2016
года, протокол №21;
1.11. Устав территориального общественного самоуправления округа №11 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 25.12.2016
года, протокол №4;
1.12. Устав территориального общественного самоуправления округа №12 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 17.12.2016
года, протокол №1;
1.13. Устав территориального общественного самоуправления округа №13 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 25.12.2016
года, протокол №9;
1.14. Устав территориального общественного самоуправления округа №14 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 24.12.2016
года, протокол №8;
1.15. Устав территориального общественного самоуправления округа №15 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 27.12.2016
года, протокол №6;
1.16. Устав территориального общественного самоуправления округа №16 города Галича Костромской области, принятый конференцией граждан 02.04.2016
года, протокол №1.
2. Внести соответствующие данные в реестр Уставов территориального общественного самоуправления города Галича.
3. Выдать органам территориального общественного самоуправления города Галича свидетельства о регистрации Уставов территориального общественного
самоуправления.
4. Признать утратившими силу решения Думы городского округа — город Галич Костромской области:
- от 27.04.2006 года №42 «О регистрации Уставов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области»;
- от 18.09.2008 года №386 «О регистрации Уставов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области»;
- от 15.08.2013 года №299 «О регистрации Уставов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области объявляет
о проведении 03 марта 2017 года с 13 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 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу.
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
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона не позднее, чем за три дня до наступления его проведения. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается организатором аукциона в течении трех дней на официальном сайте администрации городского округа — город
Галич Костромской области www.admgalich.ru. Организатор аукциона в течении трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении
аукциона и в 3-дневный срок возвратить участникам аукциона внесенные задатки аукциона в течении трех дней обязан известить участников аукциона о своем
отказе
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Законом Костромской области от 10.07.2013 года №
400-5-ЗКО «Об установлении предельных сроков для заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Костромской
области», Положением об организации торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к
недвижимому имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, утвержденное
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 03.04.2009 года № 459, постановлением администрации городского округа — город
Галич Костромской области от 16.04.2014 года № 348 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа — город
Галич Костромской области».
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области от 26 января 2017 года № 13-р.
Характеристика предмета аукциона по лотам:
ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Форма торгов - аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона —03 марта 2017 года
Время проведения аукциона - 13:30 часов.
Место установки рекламной конструкции: на земельном участке, расположенном по адресу: Костромская область, город Галич, улица Окружная.
Ориентировочная площадь земельного участка для установки рекламной конструкции 24 кв.м.
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция размером 6*3м, установленная на опоре с фундаментом, каркас —
металлический.
Начальная цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 40311,86 (Сорок тысяч триста одиннадцать рублей
восемьдесят шесть копеек).
Шаг аукциона 3% от начальной цены за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 1209 руб. ( Одна тысяча двести
девять рублей).
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Размер задатка: 100% от начальной цены: 40311,86 (Сорок тысяч триста одиннадцать рублей восемьдесят шесть копеек).
Годовой размер арендной платы: (без учета НДС): 20155,93 ( Двадцать тысяч сто пятьдесят пять рублей девяносто три копейки).
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций— 8 лет.
ЛОТ № 2
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Форма торгов - аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона —03 марта 2017 года
Время проведения аукциона - 13:30 часов.
Место установки рекламной конструкции: на земельном участке, расположенном по адресу: Костромская область, город Галич, Костромское шоссе.
Ориентировочная площадь земельного участка для установки рекламной конструкции 24 кв.м.
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция размером 6*3м, установленная на опоре с фундаментом, каркас —
металлический.
Начальная цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 40311,86 (Сорок тысяч триста одиннадцать рублей
восемьдесят шесть копеек).
Шаг аукциона 3% от начальной цены за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 1209 руб. ( Одна тысяча двести
девять рублей).
Размер задатка: 100% от начальной цены: 40311,86 (Сорок тысяч триста одиннадцать рублей восемьдесят шесть копеек).
Годовой размер арендной платы: (без учета НДС): 20155,93 ( Двадцать тысяч сто пятьдесят пять рублей девяносто три копейки).
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций— 8 лет.
Срок приема заявок на участие в аукционе: с 30 января 2017 года по 01 марта 2017 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.
К заявке прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2) документ, удостоверяющий полномочия заявителя
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
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 01 марта 2017 года. В платежном поручении должно быть указано
местоположение рекламной конструкции.
Организатор аукциона в течении пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток:
1) претендентам, не допущенным к участию в аукционе;
2) участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок, в письменной форме уведомив об этом организатора
аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. Заявка подается до начала или по истечению срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов.
2. Несоответствие заявки претендента и прилагаемых в ней документов предъявляемым требованиям, указанным в извещении о проведении торгов и
Положением об организации торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому
имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ - город Галич Костромской области.
3. Предоставление претендентом в составе заявки на участие в аукционе недостоверных сведений о претенденте (место нахождения и т.п.).
4. Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора аукциона, указанный в извещении о проведении торгов.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола приема заявок — 02 марта 2017 года в 14:30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом
23 А.
Критерии выбора победителя аукциона - претендент, предложивший наибольшую цену за право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ- город
Галич Костромской области.
Порядок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области на
основании протокола о результатах торгов в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов готовит и направляет для подписания
претенденту, выигравшему аукцион, проект договора на установку и эксплуатацию рекламой конструкции, присоединяемой к недвижимому имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ-город Галич Костромской области. Участник, выигравший аукцион,
обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения проекта договора подписать и вернуть договор.
2. Участник, выигравший аукцион, обязан произвести оплату за право заключения договора в течение десяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Задаток, внесенный претендентом, выигравшим аукцион, засчитывается в счет оплаты за право заключения договора.
3. В случае если участник, выигравший аукцион, уклоняется от подписания протокола о результатах аукциона или заключения договоров, то по решению
Комиссии победителем может быть признан тот участник, чье предложение цены за предмет аукциона было наибольшим по отношению к предложениям
оставшихся претендентов, но не ниже указанного в аукционной документации.
Аукционная документация предоставляется также организатором аукциона бесплатно в рабочие дни с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00
часов до 13:00 часов по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 в течение срока приема заявок. Выходные дни:
суббота, воскресенье.

Приложение №1
В комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации
городского округа — город Галич Костромской области
Заявка
по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу,
находящемуся в собственности муниципального образования городской округ- город Галич Костромской области.
Претендент ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование претендента)
в лице__________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя претендента)
сообщает о своем согласии участвовать в аукционе по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых
к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ- город Галич Костромской области, по лоту №______
__ на условиях, установленных аукционной документацией.
Претендент предлагает использовать динамическую/статическую (нужное подчеркнуть) смену рекламного изображения в предлагаемой к установке рекламной
конструкции.
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Настоящим Претендент подтверждает соответствие _______________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(организационно-правовая форма, наименование претендента)
установленным
аукционной
документацией
обязательным
требованиям
к
претендентам.
Уведомляем,
что________________________________________________________
(организационно-правовая
форма,
наименование
претендента)
не находится в процессе ликвидации, не признано несостоятельным (банкротом), деятельность не приостановлена.
_____________________________
(расшифровка подписи)
_____________________________
(должность руководителя)
М.П.

______________

_____________________ _____________________________

(подпись)

Обязуюсь соблюдать условия, указанные в аукционной документации.
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемых к недвижимому
имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ- город Галич Костромской области в установленный аукционной
документацией срок.
В случае если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к
недвижимому имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ- город Галич Костромской области, а я стану участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене права, обязуюсь заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности города Костромы по предложенной мной цене права на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк
Расчётный счёт
Корреспондентский счёт
БИК
Лицевой счёт
Ф. И. О. (наименование)
получателя
С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к недвижимому
имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ- город Галич Костромской области, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящей заявкой даю Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области согласие на осуществление всех действий с моими персональными данными,
включая: обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи,
орган, его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (в случае его присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует
бессрочно.
Заявка принята Организатором торгов:
______час._______мин. «____»_____________ 2014 г. за № ________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов

_____________ /______________________________
Приложение №2

Договор № ____
на установку и эксплуатации рекламной конструкции
Костромская область город Галич

“___” ________

год

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области, именуемый в дальнейшем, юридический адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице
председателя комитета ________________________________, действующего на основании Устава городского округа — город Галич Костромской области,
положения о комитете по УМИиЗР городского округа — город Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем “Собственник (Владелец)”, с одной стороны,
и ____________________________________, юридический адрес: _________________________________, в лице ________________________________________
, действующего на основании Устава, именуемый(ая) в дальнейшем “Рекламораспространитель”, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем “Стороны”
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Собственник (Владелец) предоставляет Рекламораспространителю на возмездной основе право на присоединение к недвижимому муниципальному
имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ — город Галич Костромской области земельному участку,
расположенному по адресу: ___________________________________________, (далее - Рекламное место) рекламной конструкции, и право на эксплуатацию
присоединенной рекламной конструкции, а Рекламораспространитель обязуется установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с
Разрешением на установку рекламной конструкции (далее - Разрешение), и производить оплату на условиях настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком с ___________________ года до

______________________ года.

3. Размер и условия внесения платы по Договору
3.1. Сумма арендной платы на момент заключения Договора определяется согласно Отчету № _____ об определении рыночной стоимости суммарного
размера годовой арендной платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на территории городского округа г. Галич Костромской
области земельного участка площадью _____ кв.м., расположенного по адресу: ______________________________, по состоянию на ____________ года (далее
Отчет). В соответствии с Отчетом рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составляет ________________________рублей.
На основании протокола заседания комиссии от ___________ года № ______ года годовой размер арендной платы земельного участка составляет ________
рублей.
Арендная плата в квартал составляет _________ рублей. Размер арендной платы не подлежит изменению в течение ______ лет.
3.2. Размер платы по настоящему Договору устанавливается исходя из отчёта об определении рыночной стоимости суммарного размера годовой арендной
платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на территории Городского округа г. Галич Костромской области по состоянию на
____________________ года.
3.3. Плата по Договору вносится Рекламораспространителем ежеквартально равными долями до 1-го числа первого месяца квартала, следующего за
текущим, путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - наименование получателя платежа на Управление федерального казначейства
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, расч./счет 40101810700000010006, банк – отделение Кострома г. Кострома, БИК
043469001; наименование платежа – арендная плата за землю; Код бюджетной классификации – 90111105012040000120 (банковские реквизиты получателя
могут быть изменены).
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Собственник (Владелец) имеет право:
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4.1.1. одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора в случаях:
а) аннулирования Разрешения;
б) невыполнения Рекламораспространителем пункта 6.1 настоящего Договора;
в) неоднократного (более двух раз) нарушения Рекламораспространителем обязанностей, установленных пунктами 4.4.1-4.4.7, 4.4.12-4.4.14 настоящего
Договора;
г) несоответствия рекламной конструкции требованиям, содержащимся в Разрешении, в том числе несоответствия местоположения рекламной конструкции
плану размещения, указанному в Разрешении;
д) невнесения платы в порядке, размере и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора;
е) передачи Рекламораспространителем без согласия Собственника (Владельца) прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам;
ж) использования Рекламного места (его части) не в целях присоединения рекламной конструкции;
з) невыполнения Рекламораспространителем в установленные сроки трех и более выданных предписаний и (или) требований уполномоченных органов в
течение одного года;
и) несоответствия места установки рекламной конструкции Рекламному месту, определенному разделом 1 настоящего Договора;
к) несоответствия рекламной конструкции согласованным с Собственником внешнему виду и техническим параметрам;
4.1.2. беспрепятственного доступа на территорию Рекламного места с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора;
4.1.3. на возмещение убытков, причиненных в результате эксплуатации Рекламораспространителем муниципального имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Собственник (Владелец) обязан:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.2. передать Рекламораспространителю Рекламное место по акту приема-передачи в пятидневный срок со дня подписания настоящего Договора (Приложение
№ 1 Договору);
4.2.3. письменно в десятидневный срок уведомить Рекламораспространителя об изменении номера лицевого счета для перечисления платы, указанного в
пункте 3.2 настоящего Договора;
4.2.4. своевременно производить перерасчет платы по настоящему Договору и своевременно информировать об этом Рекламораспространителя;
4.2.5. вернуть внесенную Рекламораспространителем плату за право заключения договора, пропорционально сроку эксплуатации рекламной конструкции, в
случае, если в течение года со дня заключения настоящего договора по не зависящим от Собственника (Владельца) или Рекламораспространителя причинам
эксплуатация рекламной конструкции должна быть прекращена в связи с необходимостью строительства зданий, строений, сооружений, возведения иных
объектов.
4.3. Рекламораспространитель имеет право беспрепятственного доступа к Рекламному месту и пользования этим местом для целей, связанных с осуществлением
прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
4.4. Рекламораспространитель обязан:
4.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.4.1.1. в течение десяти дней с момента подписания протокола о результатах торгов обратиться в уполномоченный орган по выдаче разрешений на установку
рекламных конструкций с заявлением и приложением необходимых документов о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции;
4.4.2. осуществлять ремонт асфальтового покрытия и элементов благоустройства территории в случае их повреждения в процессе установки и (или) эксплуатации
рекламной конструкции;
4.4.3. при установке и эксплуатации рекламной конструкции соблюдать строительные, санитарные, противопожарные, экологические нормы и требования;
4.4.4. при производстве земляных работ получить в установленном порядке разрешение на право производства земляных работ в уполномоченном органе
Администрации городского округа — город Галич Костромской области, разрешающим проведение земляных работ на территории городского округа;
4.4.5. размещать на рекламной конструкции информацию (маркировку) с указанием Рекламораспространителя и номера разрешения на установку рекламной
конструкции;
4.4.6. безвозмездно размещать на рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии со статьей 10 Федерального закона “О рекламе”, решениями
Думы города Галича, иными муниципальными правовыми актами города Галича;
4.4.7. без получения счета в соответствии с условиями настоящего Договора уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором,
плату;
4.4.8. письменно сообщить Собственнику (Владельцу) не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении Рекламного места как в связи с окончанием
срока действия настоящего Договора, так и при досрочном его освобождении, и передать Рекламное место Собственнику (Владельцу) по акту приемапередачи;
4.4.9. в десятидневный срок направить Собственнику (Владельцу) письменное уведомление об изменении своего наименования, места нахождения
(места жительства), расчетного счета, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, принятии решения о реорганизации или ликвидации
юридического лица;
4.4.10. при прекращении настоящего Договора в течение одного месяца произвести демонтаж рекламной конструкции, привести Рекламное место в состояние,
равноценное первоначальному, и вернуть Рекламное место по акту приема-передачи Собственнику (Владельцу);
4.4.11. возместить Собственнику (Владельцу) в полном объеме ущерб, причиненный муниципальному имуществу города Галича при установке рекламной
конструкции;
4.4.12. содержать прилегающую к рекламной конструкции территорию, но не более 5 метров территории, непосредственно примыкающей по периметру рекламной
конструкции, в надлежащем санитарном состоянии и использовать ее по согласованию с Собственником (Владельцем) и соответствующими службами;
4.4.13. в период эксплуатации обеспечивать надлежащее техническое состояние рекламной конструкции и ее внешний вид. Осуществлять за счет собственных
средств необходимое обслуживание и ремонт рекламной конструкции, ремонт (замену) несущих конструкций, косметический ремонт наружных поверхностей,
восстановление поврежденных участков на фасаде здания, предоставленном для размещения рекламной конструкции. Обеспечивать благоустройство
территории, на которой размещена рекламная конструкция, в соответствии с действующими нормативными актами, принятыми органами государственной
власти и органами местного самоуправления города Галича;
4.4.14. обеспечить подсветку рекламной конструкции в темное время суток, если это предусмотрено проектом, эксплуатировать световую рекламу в строгом
соответствии с нормами и предписаниями соответствующих уполномоченных служб (организаций), соблюдать установленный режим эксплуатации;
4.4.15. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция, связанных с размещением рекламной конструкции, а в случае ухудшения качественных характеристик по его вине произвести восстановление
объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, по первому письменному предписанию Собственника (Владельца);
4.4.16. выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инженерных коммуникаций, беспрепятственно допускать к рекламной
конструкции и объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства
работ, связанных с ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией инженерных коммуникаций.
4.5. Рекламораспространитель не вправе без согласия Собственника (Владельца) передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам.
4.6. Договор может быть досрочно расторгнут по предложению одной из сторон, при этом инициативная сторона не позднее чем за два месяца предупреждает
другую сторону о своем намерении.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим Договором и несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской
Федерации, в пределах принятых обязательств.
5.2. Ответственность за ухудшение состояния Рекламного места наступает у Рекламораспространителя с момента принятия его по акту приема-передачи.
5.3. За нарушение срока внесения платы по настоящему Договору Рекламораспространитель выплачивает Собственнику (Владельцу) пени из расчета 1/300
действующей на день исполнения обязательства учетной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера задолженности за
каждый календарный день просрочки платежа. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора.
5.4. За несвоевременное освобождение Рекламного места при прекращении настоящего Договора Рекламораспространитель уплачивает Собственнику
(Владельцу) штраф в размере 50 процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.
5.5. За передачу третьим лицам без согласия Собственника (Владельца) прав и обязанностей по настоящему Договору Рекламораспространитель уплачивает
Собственнику (Владельцу) штраф в размере 50 процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.
5.6. В случае повреждения имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в результате ее установки, эксплуатации либо демонтажа,
Рекламораспространитель уплачивает штраф Владельцу (Собственнику) в размере 25 процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.
В случае если Рекламораспространитель по окончании срока действия настоящего Договора возвращает муниципальное имущество, к которому присоединяется
рекламная конструкция, в ненадлежащем состоянии, то он полностью возмещает причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и уплачивает штраф Владельцу (Собственнику) в размере 25 процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.
5.7. За неисполнение обязательств по содержанию прилегающей территории в надлежащем санитарном состоянии Рекламораспространитель уплачивает
штраф Владельцу (Собственнику) в размере 50 процентов от размера годовой платы, установленной настоящим Договором.
5.8. Уплата штрафов, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, не освобождает Рекламораспространителя от выполнения возложенных на него
соответствующих обязательств по настоящему Договору.
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6. Особые условия Договора *1
________________________________________________________________
*1 Раздел включается при необходимости урегулирования данных вопросов договором.
6.1. Рекламораспространитель обязан выполнять условия, указанные в протоколе о результатах торгов, в том числе произвести оплату за право заключения
договора в течение десяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный претендентом, выигравшим аукцион, засчитывается в счет
оплаты за право заключения договора.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты Сторон
Собственник (Владелец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
— город Галич Костромской области, юридический адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а
в лице председателя комитета ___________________________, действующего на основании Устава городского округа — город Галич Костромской области,
положения о комитете по УМИиЗР городского округа — город Галич Костромской области Рекламораспространитель - ________________________________,
юридический адрес: _____________________________, в лице ________________________, действующего на основании Устава, банковские реквизиты: Отделение
№ 8640 Сбербанка России г. Кострома, р/с 40702810729010131261, к/с 30101810200000000623, БИК 043469623
9. Подписи Сторон
Собственник (Владелец): Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
— город Галич Костромской области, юридический адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в
лице председателя комитета _______________________________, действующего на основании Устава городского округа — город Галич Костромской области,
положения о комитете по УМИиЗР городского округа — город Галич Костромской области
__________________

___________________ 20__год

Рекламораспространитель: _____________________________________, в лице ________________________________, действующего на основании _________
____.
___________________

___________________ 20__ год
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