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Сегодня в номере:

Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 18 сентября 2017 года № 678 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 14 августа
2015 года № 550 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 20162018 годы»";
- от 25 сентября 2017 года № 687 "О проведении публичных слушаний по проекту планировки квартала индивидуальной жилой застройки в городском округегород Галич Костромской области";
- от 26 сентября 2017 года № 689 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка";
- от 26 сентября 2017 года № 690 "Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые населению муниципальным учреждением «Физкультурно
–оздоровительный комплекс «Юность» города Галича Костромской области";
- от 25 сентября 2017 года № 688 "Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг, предоставляемых населению МДОУ детский
сад №10 г. Галича, прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МДОУ детский сад №10 г.Галича";
- от 21 сентября 2017 года № 685 "О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения";
- от 29 сентября 2017 года № 706 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 1 августа
№ 484 «О порядке предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения
государственным и муниципальным учреждениям»;
- от 29 сентября 2017 года № 705 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка";
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области:
- от 28 сентября 2017 года № 193 "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 28 сентября 2017 года № 197 "О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О
комиссии по наградам города Галича»";
- Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 18 сентября 2017 года № 678
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 14 августа
2015 года № 550 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе –
город Галич Костромской области на 2016-2018 годы»
Руководствуясь решением 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 от 24.08.2017 № 192) и в связи с приведением в соответствие муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 2016 - 2018 годы» со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в городском округе — город Галич Костромской области на 2016-2018 годы», утвержденную
постановлением администрации городского округа город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года № 550, следующие изменения:
1.1. В раздел Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич Костромской области на 2016-2018 годы»:
1.1.1. абзац 1 п. 8 изложить в новой редакции:
«8

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.

За счет всех источников финансирования, всего:
39857,382 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета: 600,003 тыс. рублей, областного
бюджета 66,667 тыс. рублей, средства местногобюджета: 39190,712 тыс. рублей.;
средства из внебюджетных источников: 0 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 25116,957 тыс. рублей;
2018 год – 2500,0 тыс. рублей.
В том числе из федерального бюджета:
2016 — 0,0 тыс. рублей
2017 — 600,003 тыс. рублей
2018 - 0,0 тыс. рублей
В том числе из областного бюджета:
2016 — 0,0 тыс. рублей
2017 — 66,667 тыс. рублей
2018 — 0,0 тыс. рублей
В том числе из местного бюджета:
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 24450,287 тыс. рублей;
2018 год – 2500,0 тыс. рублей.
В том числе из внебюджетных источников:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей.»;

1.2. В разделе III главы 7 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы»:
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1.2.1. Пункт 41 изложить в новой редакции:
«41.Общий объем финансовых ресурсов на 2016 - 2018 годы за счет всех источников финансирования, необходимых для реализации муниципальной
программы, составляет — 39857,382 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 600,003 тыс. руб.;
средства областного бюджета — 66,667 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 39190,712 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 25116,957 тыс. рублей;
2018 год – 2500,0тыс. рублей.»;
1.4.2. Пункт 42 изложить в новой редакции:
«42.Общий объем финансовых ресурсов на 2016 - 2018 годы за счет средств муниципального бюджета, необходимых для реализации муниципальной
программы, составляет - 39190,71 2 тыс. рублей.
Из них по годам реализации:
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 24450,287 тыс. рублей;
2018 год – 2500,0 тыс. рублей.»;
1.3. Пункт 7 приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы» в паспорте
мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма городского округа - город Галич на 2016-2018 годы» к
муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
«7.

Объемы и
источники финансирования
м е р о п р и я
тыс. руб.

т

и

я

За счет средств бюджета городского округа город Галич:
годам:
,
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 24450,287 тыс. рублей;
2018 год – 2500,0 тыс. рублей.».

39190,712 тыс. руб., в том числе по

1.4. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич на 2016-2018 годы» Приложения № 4 к
муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
№
п\п

Муниципальная
программа/
подпрограмма/
мероприятие

Муниципальная
программа
« Р а з в и т и е
культуры и
туризма в
городском
округе город
Галич на 20162018 годы»

1

1.1

2

Мероприятие
« Р а з в и т и е
культуры
и
кинематографии»

Цель <1>,
задача
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

х

Цель:
Сохранение и
развитие
культурно
- д о с у г о в о й
деятельности,
поддержка
творчески
х
коллективов
любительского
творчества
а,
традиционной
народной
культуры,
народных
промыслов и
ремесел;

Отдел по
делам
культуры,
туризма,
молодежи
и спорта
администрации
городского
округа
город
Галич

Отдел
культуры,
молодежи
и спорта
администрации
городского
округа
город
Галич

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель

МУК
«ЦКД «Ритм»
города Галича,
МУК
«Городская
библиотека для
взрослых»
городского
округа город
Галич,
МУК
«Детская
библиотека им.

МУК
«ЦКД «Ритм»

В том числе на развитие материально технической базы МУК «ЦКД «Ритм»

Мероприятие
«Сохранение и
развитие
библиотечного
дела»
Отдел
культуры,
молодежи
и спорта
администрации
городского
Задача 2: Сохранение и округа
развитие
город
библиотечного дела
Галич

Участник
мероприятия<2>

МУК
« Г о р о д с к а я
библиотека для
взрослых»,
МУК «Детская
библиотека им.
Я. Акима»
-

Источник
финансирования

-

-

2016

2017

2018

Итого по МП

12240,425

25116,957

2500,0

итого (за весь
период
реализации)
39857,382

федеральный
бюджет

-

600,003

-

600,003

областной
бюджет

-

66,667

-

66,667

м е с т н ы й
бюджет
внебюджетные
источники
Всего

12240,425

24450,287

2500,0

39190,712

-

-

-

-

790,4

1793,828

2150,0

4734,828

федеральный
бюджет
областной
бюджет

-

600,003

-

600,003

-

66,667

-

66,667

м е с т н ы й
бюджет

790,4

1127,158

2150,0

4067,558

внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

0,0

786,670

0,0

786,670

Федеральный
бюджет

0,0

600,003

0,0

600,003

Областной
бюджет

0,0

66,667

0,0

66,667

м е с т н ы й
бюджет

0,0

120,0

0,0

120,0

Всего

0,0

7,0

350,0

357,0

федеральный
бюджет

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

м е с т н ы й
бюджет

0,0

7,0

350,0

357,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

Итого по разделу
3.

Мероприятия по
«Обеспечению
реализации
муниципальной
п р о г р а м м ы
« Р а з в и т и е
культуры м туризма
городского округа
— город Галич на
2016-2018 года»

Задача:
Обеспечение
деятельности
подведомственных
у ч р еж д е н и й
культуры
и
кинемотографии
Задача:
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
по
внешкольной
работе с детьми

Расходы (тыс. руб.) годы

0,0

7,00

350,0

357,0

«ЦКД

м е с т н ы й
бюджет

8712,934

9878,820

0,00

18591,754

МУ ДО «Детская
музыкальная
школа»

М е с т н ы й
бюджет

0,0

8482,918

0,0

8482,918

МУК
«РИТМ»

Конечный
результат
реализации

х<4>

х<4>
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Задача
обеспечение
деятельности
подведомственных
библиотек

Итого по разделу
Мероприятия
«Развитие туризма
в городском округе
— город Галич

Р а з в и т и е
внутреннего,
въездного туризма

29 сентября 2017 года
МУ До «Детская
художественная
школа»
МУК «Городская
библиотека для
взрослых»
МУК
«Детская
библиотека им.
Я.Акима»
Отдел по делам
к у л ьт у р ы ,
т у р и з м а ,
м о л о д е ж и
и
спорта
администрации
городского округа
— город Галич

Итого по МП

М е с т н ы й
бюджет

0,0

1523,363

0,0

1523,363

М е с т н ы й
бюджет

1626,843

2139,911

0,0

3766,754

М е с т н ы й
бюджет

1110,248

1245,116

0,0

2355,364

11450,025

23270,128

0,0

34720.153

-

46,0
-

-

46,0
-

-

-

-

-

-

46,0

-

46,0

-

-

-

-

12240,425

25116,957

2500,0

39857,382

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
М е с т н ы й
бюджет
Внебюджетные
источники
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1.11. Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич на 2016-2018 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 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 № 1
к постановлению администрации городского
округа – город Галич Костромской области
от «_18» сентября 2017 г. № 678
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма
в городском округе - город Галич
на 2016-2018 годы»

Сводные показатели
по обеспечению деятельности подведомственных учреждений городского округа город Галич в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы»
№ п\п
Наименование
Наименование
Планируемые объемы средств местного бюджета на
мероприятия
исполнителей
оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
Всего
в том числе
муниципальной услуги на
по годам
выполнение
реализации
муниципального задания
1-й год
2-й год
3-й год
реализации
реализации
реализации
2016
2017
2018
1. Мероприятие «Развитие культуры и кинематографии»
1.1

1.2

2.1.

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа город Галич
Организация подготовки и
МУК ЦКД «Ритм»
790,4
1007,158
показа спектаклей, концертов,
концертных, интерактивных и
театрализованных программ, а
также иных
мероприятий в сфере
культуры, проводимых
силами учреждения
Мероприятия направленные
на улучшение материальнотехнической базы учреждений
культуры

-

120,0

2082,7

-

2. Мероприятие «Сохранение и развитие библиотечного дела»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа город Галич
участие и проведение
МУК «Городская библиотека
0,0
0,0
мероприятий
для взрослых»
0,0
муниципального, областного и
межрегионального значения в
библиотеках,
инициирование участия в
конкурсах различных уровней
МУК «Детская библиотека
им. Я. Акима»

7,0

0,0

0,0

3. Мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма городского округа - город Галич на 2016-2018 годы»
3.1.
Отдел по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта
МУК ЦКД «Ритм»
8712,934
9878, 820
0,00
администрации городского
округа город Галич
обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных учреждений
в сфере культуры и
кинематографии
3.2.
обеспечение деятельности
МУ ДОД «Музыкальная
0,0
8482,918
0,00
(оказание услуг)
школа»
подведомственных учреждений
по внешкольной работе с
детьми
0,0
1523,363
0,00
МУ ДОД «Художественная
школа»
3.3.

обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных библиотек

МУК «Городская библиотека
для взрослых»

1626,843

2139,911

0,0

МУК «Детская библиотека
им. Я. Акима»

1110,248

1245,116

0,0

4. Мероприятия «Развитие туризма в городском округе-город Галич»
4.1.

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа — город Галич
Повышение туристической
Отдел по делам культуры,
0,0
46,0
привлекательности города
туризма, молодежи и спорта
администрации городского
округа — город Галич

0,0
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 25 сентября 2017 года № 687
О проведении публичных слушаний по проекту планировки квартала индивидуальной жилой застройки в городском округегород Галич Костромской области
В целях создания условий для устойчивого развития территории городского
округа город Галич Костромской области в соответствии со статьями 45
и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
положением о
публичных слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области,
утвержденным решением Думы городского округа от 24.01.2006 года,
правилами землепользования и застройки городского округа город Галич
Костромской области, утвержденных решением Думы городского округа-город
Галич Костромской области №81 от 23 июня 2011г., Уставом муниципального
образования городской округ-город Галич Костромской области,
постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории
квартала индивидуальной жилой застройки в городском округе-город Галич
Костромской области в составе: Проект планировки территории – Основная
часть проекта планировки, Материалы по обоснованию; Проект межевания Основная часть, Материалы по обоснованию, с участием заинтересованных
организаций и представителей общественности городского округа-город Галич
Костромской области.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки
территории квартала индивидуальной жилой застройки в городском округегород Галич Костромской области в составе: Проект планировки территории
– Основная часть проекта планировки, Материалы по обоснованию; Проект
межевания -Основная часть, Материалы по обоснованию на 31 октября
2017 года в 15.00 до 17.00 часов. Местом проведения публичных слушаний
определить актовый зал администрации городского округа город Галич
Костромской области по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции,
23 «а», 3 этаж.
3.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки
территории квартала индивидуальной жилой застройки в городском округегород Галич Костромской области в составе: Проект планировки территории
– Основная часть проекта планировки, Материалы по обоснованию; Проект

межевания -Основная часть, Материалы по обоснованию.
4.В срок до 28 сентября 2017 года опубликовать в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов городского
округа-город Галич Костромской области, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1)настоящее постановление;
2)информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3)проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки
в городском округе-город Галич Костромской области в составе: Проект
планировки территории – Основная часть проекта планировки, Материалы
по обоснованию; Проект межевания -Основная часть, Материалы по
обоснованию.
5.Предложения по проекту планировки территории квартала индивидуальной
жилой застройки в городском округе-город Галич Костромской области
в составе: Проект планировки территории – Основная часть проекта
планировки, Материалы по обоснованию; Проект межевания -Основная часть,
Материалы по обоснованию направлять в комиссию по подготовке правил
землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской
области в срок до 30 октября 2017г.
6. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания
квартала индивидуальной жилой застройки в городском округе город
Галич Костромской области проводимые 18 августа 2017 года признать не
действительными.
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В.Синицкий
Утверждена
постановлением администрации городского
округа-город Галич Костромской области
от “ 25” сентября 2017 года № 687

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания квартала индивидуальной жилой застройки в городском округе-город Галич
Костромской области
15.00-17.00

31 октября 2017 года

1. Вступительное слово председательствующего.
Туманов Сергей Анатольевич – председатель Комиссии
публичные слушания назначены по проекту планировки квартала индивидуальной жилой застройки в городском округе-город Галич Костромской области в
составе: Проект планировки территории – Основная часть проекта планировки, Материалы по обоснованию; Проект межевания -Основная часть, Материалы
по обоснованию - 10 мин.
Слово предоставляется и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства Атрощенко В.В.
2. Основной доклад.
Атрощенко Валентина Валентиновна — член комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской
области: - 20 мин.
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)

-20 мин.

4. Выступление заинтересованных организаций и представителей общественности городского округа-город Галич Костромской области.
5. Подведение итогов публичных слушаний.
6. Заключительное слово председательствующего.
Туманов Сергей Анатольевич – председатель Комиссии

- 20 мин.

- 10 мин.
- 10 мин.

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки
городского округа-город Галич Костромской области
157201,Костромская обл.,г. Галич, пл. Революции, 23«а» тел/факс:(49437)2-17-20
Информационное сообщение
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области информирует о проведении
публичных слушаний по проекту планировки квартала индивидуальной жилой застройки в городском округе-город Галич Костромской области в составе: Проект
планировки территории – Основная часть проекта планировки, Материалы по обоснованию; Проект межевания -Основная часть, Материалы по обоснованию, с
участием заинтересованных организаций и представителей общественности городского округа-город Галич Костромской области.
Публичные слушания по проекту планировки квартала индивидуальной жилой застройки в городском округе-город Галич Костромской области в составе:
Проект планировки территории – Основная часть проекта планировки, Материалы по обоснованию; Проект межевания -Основная часть, Материалы по
обоснованию, состоятся 31.10.2017г. с 15.00 час. до 17.00 час по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, 23«а», 3 этаж, зал заседаний.
Предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются в письменной форме до 30 октября 2017 года. Письменные заявления на участие в
публичных слушаниях принимаются Комиссией до 30 октября 2017 года.
С материалами, выносимыми на обсуждение населению городского округа-город Галич Костромской области, можно ознакомиться с 27 сентября 2017 года по
30 октября 2017 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, 23«а», отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округагород Галич Костромской области, каб. 7, 9, тел. 2-15-20, 2-17-82.
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 26 сентября 2017 года № 689
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления Комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округагород Галич Костромской области от 21.08.2017г., в соответствии со ст.
39 Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний от
25.09.2017г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
44:26:031001:50 площадью 158 кв. м., расположенного в зоне жилой застройки
городского типа с участками (Ж-1) по адресу: Костромская область, г. Галич,
улица Сельскохозяйственная; вид разрешенного использования —огороды, с
учетом рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа-город Галич Костромской области , руководствуясь
ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич
Костромской области,
постановляю:
1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич

Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:26:031001:50 площадью 158
кв. м., расположенного в зоне жилой застройки городского типа с участками
(Ж-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Сельскохозяйственная;
вид разрешенного использования —огороды.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа

С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 26 сентября 2017 года № 690
Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые населению муниципальным учреждением «Физкультурно
–оздоровительный комплекс «Юность» города Галича Костромской области
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Думы городского округа – город Галич
Костромской области от 29.01.2009 года «Об утверждении Положения о едином
порядке и условиях оказания платных услуг муниципальными предприятиями
и учреждениями городского округа – город Галич Костромской области»
постановляю:

«Юность» города Галич Костромской области (Приложение)
2. Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской
области от 16.08.2016 № 588, считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий

1. Утвердить перечень и прейскурант цен, оказываемых платных услуг
муниципальным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс
Приложение
к постановлению администрации городского округа город Галич Костромской области
от «_26» сентября 2017 года № _690
Тарифы на платные услуги, предоставляемые населению муниципальным учреждением «Физкультурно – оздоровительный комплекс «Юность»
города Галича Костромской области
№ п/п
1
2
3

4

Наименование платной услуги
Предоставление спортивного зала физическим
лицам
Предоставление спортивного зала юридическим
лицам
Услуги тренера по боевому самбо:
- подготовительная группа
- начальная группа
- 1 и 2 группа
Услуги тренера по футболу

Единица измерения
час

Тариф, руб.
350,00

час

350,00

1 занятие
1 занятие
1 занятие
месяц

60,00
80,00
100,00
1000,00

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 25 сентября 2017 года № 688
Об утверждении перечня дополнительных образовательных платных услуг, предоставляемых населению МДОУ детский сад
№10 г. Галича, прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МДОУ детский сад №10 г.Галича
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 10 города Галича Костромской области, утвержденного постановлением
администрации городского округа - город Галич Костромской области от
19.05.2015 г. № 302.
постановляю:

1. Утвердить перечень и прейскурант цен, оказываемых дополнительных
платных услуг муниципальным дошкольным образовательным учреждением
детский сад №10 города Галича Костромской области (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В.Синицкий

Приложение
к постановлению администрации городского округа –
город Галич Костромской области от « 25 » сентября 2017 г. № 688
Перечень и прейскурант цен, оказываемых платных услуг муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 города
Галича Костромской области
Наименование услуги

Дополнительная общеобразовательная программа
для детей старшего дошкольного возраста «На
пороге школы»
Интеллектуальное развитие воспитанников
Дополнительная общеобразовательная программа
«Сказка за сказкой»
Формирование и развитие речевых и творческих
способностей у воспитанников

Возраст детей

5,6 - 7 лет

5 - 6 лет

Количество
занятий в неделю/
продолжительность
одного занятия
2
30 минут

Стоимость
одного занятия
(руб.)

Сумма в месяц
на одного
ребенка (руб.)

32,50

260,00

2
25 минут

32,50

260,00
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Дополнительная общеобразовательная программа
«Юные художники»
Формирование и развитие творческих способностей у
воспитанников
Дополнительная общеобразовательная программа
«Здоровый малыш»
Занятия физической культурой
Дополнительная общеобразовательная программа
«Веселый кенгуренок»
Занятия физической культурой
Дополнительная общеобразовательная программа
«Чудеса в мире музыки»
Формирование и развитие творческих и музыкальных
способностей воспитанников

29 сентября 2017 года
3 - 4 года

2
15 минут

32,50

260,00

4-5 лет

1
20 минут

32,50

130,00

5-6 лет

1
30 минут

32,50

130,00

5-7 лет

2
25 минут

32,50

260,00

стр.6

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 28 сентября 2017 года № 193
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 от 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 решений Думы
городского округа – город Галич Костромской области от 17.01.2017 года
№139, от 26.01.2017 года №141, от 27.02.2017 года №149, от 17.03.2017 года
№154, от 27.04.2017 года №164, от 25.05.2017 года №179, от 26.06.2017 года
№181, от 28.07.2017 года №186, от 24.08.2017 года №192):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «432222,5 тыс. рублей» и слова «211520,4
тыс. рублей» заменить соответственно словами «444678,2 тыс. рублей» и
словами «221591,5 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «448809,1 тыс. рублей» заменить словами
«461264,8 тыс. рублей»;
1.3. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ услуг предоставляются
в пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований
главным распорядителям средств бюджета городского округа, осуществляющим
функции в соответствующей сфере деятельности, в порядке, утверждаемом
администрацией городского округа – город Галич Костромской области, в
случаях осуществления расходов на:
- возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением
жителям городского округа – город Галич Костромской области мер социальной
поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего
водоснабжения;
- возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением
проезда по льготным именным проездным документам;
- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора
(договоров) лизинга с российскими лизинговыми организациями в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров

(работ, услуг);
- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий, строений, сооружений или приобретение
оборудования в целях создания, и (или) развития, (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг);
- возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения;
- возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг
отопления и горячего водоснабжения;
- возмещение разницы в цене от реализации топлива населению.»;
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», приложение №7 «Муниципальная адресная
инвестиционная программа городского округа – город Галич Костромской
области 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, №5 и
№6 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

Пояснительная записка
к проекту решения Думы городского округа – город Галич Костромская область
«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» (в редакции решений Думы городского округа – город Галич Костромской области от
17.01.2017 года №139, от 26.01.2017 года №141, от 27.02.2017 года №149, от 17.03.2017 года №154, от 23.03.2017 года №159, от 27.04.2017 года №164, от
25.05.2017 года №179, от 26.06.2017 года №181, от 28.07.2017 года №186, от 24.08.2017 года №192)
Проектом решения Думы городского округа – город Галич
Костромской области «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»
(в редакции от 17.01.2017 года №139, от 26.01.2017 года №141, от 27.02.2017
года №149, от 17.03.2017 года №154, от 23.03.2017 года №159, от 27.04.2017
№164, от 25.05.2017 года №179, от 26.06.2017 года №181, от 28.07.2017 года
№186, от 24.08.2017 года №192) (далее – проект Решения) предусмотрено
внесение изменений на основании:
- Закона Костромской области от 15.09.2017 года №277-6-ЗКО «О
внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
- постановления администрации Костромской области от 18.09.2017 года
№343-а «О распределении дотаций бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)
Костромской области в 2017 году»;
- обращений получателей бюджетных средств.
Проектом решения предусмотрены следующие изменение основных
параметров бюджета городского округа на 2017 год:
- увеличение доходов бюджета городского округа в размере 12455,7
тыс. рублей;
- увеличение расходов бюджета городского округа в размере
12455,7 тыс. рублей.
1.
ДОХОДЫ
Изменения, вносимые в проект решения в части уточнения доходов бюджета
городского округа по коду «Налоговые и неналоговые доходы» предполагают
увеличение общего объема налоговых и неналоговых доходов в 2017 году на
208,0 тыс. рублей, в части увеличения доходов от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов городских округов.
В проект решения предполагается внести изменения в объем доходов бюджета
городского округа по коду «Безвозмездные поступления» с увеличением на
12247,7 тыс. рублей, в том числе:
- дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской
области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2017 году
в размере 2902,4 тыс. рублей;
- дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской
области в 2017 году из областного фонда стимулирования муниципальных
районов (городских округов) в размере 6734,7 тыс. рублей;
- субвенции, передаваемые бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области в 2017 году на реализацию основных
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
организациях в размере 50,0 тыс. рублей;
- субвенции, передаваемые бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области в 2017 году на реализацию
образовательных программ дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в размере 384,0 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций
для получателей средств бюджетов городских округов в размере 42,3 тыс.
рублей;
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов в
размере 2191,9 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов в размере 57,6 тыс. рублей.
Вышеназванные изменения предполагают увеличение общего
объема поступлений доходов бюджета городского округа на 2017 год в размере
12455,7 тыс. рублей.
2. РАСХОДЫ
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Предлагаемые в проекте решения Думы городского
округа – город Галич Костромской области «О внесении изменений в решение
Думы городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете
городского округа – город Галич Костромской области на 2017 год» изменения
в расходной части бюджета характеризуются следующим.
По
ГРБС Администрация городского округа – город Галич
Костромской области предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в
размере 1156,3 тыс. рублей, в том числе:
•
на осуществление текущей деятельности в размере
113,9 тыс. рублей;
•
для
организации
работы
режимно-секретного
подразделения администрации городского округа на проведение аттестации
автоматизированного рабочего места в размере 80,1 тыс. рублей и
приобретение металлических печатей и штампа в размере 4,2 тыс. рублей;
•
на оплату административного штрафа в размере 50,0
тыс. рублей;
•
на погашение задолженности по предъявленным
исполнительным документам в размере 908,1 тыс. рублей.
по КУМИ и ЗР администрации городского округа – город Галич
Костромской предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в размере
167,5 тыс. рублей на проведение строительной экспертизы по адресу: г.Галич,
ул.Ленина, д.56 в размере 34,0 тыс. рублей и на погашение задолженности по
предъявленным исполнительным документам в размере 133,5 тыс. рублей.
по МУ «Служба Заказчика» предусмотрено увеличение бюджетных
ассигнований в размере 2189,3 тыс. рублей, в том числе:
•
на оплату уличного освещения в размере 406,0 тыс.
рублей;
•
на обустройство уличного освещения по адресу: г.Галич,
ул.Металлистов в размере 185,0 тыс. рублей;
•
на погашение задолженности по предъявленным
исполнительным документам в размере 423,2 тыс. рублей;
•
на осуществление текущей деятельности в размере
181,4 тыс. рублей в части приобретения запчастей, автомобильных шин,
техническое обслуживание автомобиля, приобретение дров и ремонт котла;
•
на приобретение, хранение и выдачу соляной смеси в
размере 677,1 тыс. рублей;
•
на оплату услуг теплоснабжения в размере 212,3 тыс.
рублей;
•
на реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в 2017 году» в части софинансирование за счет
внебюджетных источников в размере 79,0 тыс. рублей;
•
на реализацию мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» муниципальной
программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа - город Галич Костромской области» в размере 25,3 тыс. рублей.
По
ГРБС Финансовый отдел администрации городского
округа – город Галич Костромской области предусмотрено увеличение
бюджетных ассигнований в размере 2245,3 тыс. рублей, в том числе:
•
на предоставление субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
отопления и горячего водоснабжения в размере 2055,3 тыс. рублей;
•
на предоставление субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям на возмещение разницы в цене от
реализации топлива населению в размере 190,0 тыс. рублей.
По
ГРБС Отдел образования администрации городского
округа – город Галич Костромской области предусмотрено увеличение
ассигнований в размере 4234,7 тыс. рублей, в том числе:
•
на оплату услуг теплоснабжения по подведомственным
муниципальным учреждениям на период декабрь 2017 года в размере 2276,4
тыс. рублей;
•
на оплату услуг водоснабжения по подведомственным
муниципальным учреждениям в размере 146,3 тыс. рублей и оплату услуг
электроэнергии в размере 81,9 тыс. рублей;
•
на погашение задолженности по предъявленным
исполнительным документам в размере 942,6 тыс. рублей;
•
на осуществление текущей деятельности по детским
дошкольным муниципальным учреждениям в размере 147,9 тыс. рублей и
общеобразовательным муниципальным учреждениям в размере 26,7 тыс.
рублей;
•
на повышение заработной платы по детским дошкольным
учреждениям в связи с повышением минимального размера оплаты труда с
01.07.2017 года в размере 128,6 тыс. рублей;
•
на увеличение расходов по МУ Центр ППМСП в размере
8,0 тыс. рублей в связи с расширением услуг (работ), оказываемых на платной
основе;
•
по МОУ СОШ №4 в размере 42,3 тыс. рублей за счет
поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов;
•
на увеличение расходов по общеобразовательным
учреждениям в размере 50,0 тыс. рублей за счет субвенции, передаваемых
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области
в 2017 году на реализацию основных общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных организациях;
•
на увеличение расходов по детским дошкольным
учреждениям в размере 384,0 тыс. рублей за счет субвенций, передаваемых
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области
в 2017 году на реализацию образовательных программ дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
По ГРБС Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа – город Галич Костромской области
предусмотрено увеличение ассигнований в размере 2462,6 тыс. рублей, в том
числе:
•
на оплату услуг теплоснабжения по подведомственным
муниципальным учреждениям на период декабрь 2017 года в размере 240,1
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тыс. рублей;

•
на оплату услуг водоснабжения по подведомственным
муниципальным учреждениям в размере 8,0 тыс. рублей и оплату услуг
электроэнергии в размере 3,6 тыс. рублей;
•
на погашение задолженности по предъявленным
исполнительным документам в размере 705,7 тыс. рублей;
•
на повышение заработной платы работникам учреждений
культуры в 2017 году в размере 1275,2 тыс. рублей;
•
на реализацию мероприятий по муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе - город Галич
Костромской области» в размере 30,0 тыс. рублей
•
на увеличение расходов по МУ СК «Юбилейный» в
размере 200,0 тыс. рублей в связи с расширением услуг (работ), оказываемых
на платной основе.
В пределах утвержденного общего объема ассигнований осуществлено
перераспределение ассигнований между главными распорядителями средств
бюджета городского округа – город Галич Костромской области в рамках
муниципальной адресной инвестиционной программы в размере 1518,7 тыс.
рублей на непрограммные расходы.
Предлагаемые изменения в проект решения Думы городского округа – город
Галич Костромской области «О внесении изменений в решение Думы
городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского
округа – город Галич Костромской области на 2017 год» влекут за собой
увеличение объема муниципальных программ городского округа – город Галич
Костромской области в размере 7418,9 тыс. рублей, в том числе:
увеличение
по программе
комплексного развития
транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской
области в размере 677,1 тыс. рублей;
увеличение
по программе
«Развитие
системы
образования в городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год»
в размере 4152,6 тыс. рублей с увеличением по подпрограмме «Развитие
дошкольного образования городского округа – город Галич Костромской
области» в размере 1596,2 тыс. рублей и с увеличением по подпрограмме
«Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского
округа – город Галич Костромской области» в размере 2556,4 тыс. рублей;
увеличение по программе “Развитие государственной
молодёжной политики на территории городского округа - город Галич
Костромской области на 2017-2019 годы» в размере 126,7 тыс. рублей с
увеличением по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие государственной молодёжной политики на территории
городского округа - город Галич Костромской области на 2017-2019 годы» в
том же размере;
увеличение по программе «Развитие культуры и туризма
в городском округе - город Галич Костромской области на 2016-2018 годы»
в размере 1617,5 тыс. рублей с увеличением по подпрограмме «Культура
и кинематография» в размере 1325,5 тыс. рублей и по подпрограмме
«Сохранение и развитие библиотечного дела» в размере 292,0 тыс. рублей;
увеличение по программе «Развитие физической культуры
и спорта в городском округе - город Галич Костромской области на 2016-2020
годы» в размере 700,7 тыс. рублей;
увеличение по программе «Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа - город Галич Костромской
области» в размере 65,3 тыс. рублей с увеличением по подпрограмме
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» в размере 42,2 тыс.
рублей, увеличение по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности»
в размере 23,1 тыс. рублей;
увеличение по программе «Формирование городской
среды городского округа – город Галич Костромской области на 2017 год» в
размере 79,0 тыс. рублей.

•
•

•

•
•
•

•

На непрограммные направления расходов бюджета городского
округа предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в размере 5036,8
тыс.
рублей.
3.
ДЕФИЦИТ
Размер дефицита бюджета городского округа не изменяется.
Предлагается внести изменения в программу муниципальных заимствований
городского округа – город Галич Костромской области в связи с изменением
основных параметров бюджета городского округа, уточнением объемов
получения и погашения кредитов кредитных организаций в валюте Российской
Федерации.
В соответствии с предлагаемыми изменениями вносятся изменения в
текстовые статьи решения Думы городского округа – город Галич Костромской
области от 22.12.2016 года №136 «О бюджете городского округа – город Галич
Костромской области на 2017 год».
Все предлагаемые изменения предусматривают соответствующую
редакцию приложения №4 «Распределение бюджетных ассигнований на
2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов», приложения №5 «Ведомственная
структура расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской
области на 2017 год», приложения №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», приложение
№7 «Муниципальная адресная инвестиционная программа городского
округа – город Галич Костромской области на 2017 год» и приложение №9
«Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город
Галич Костромской области на 2017 год».
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Приложение №1
к решению Думы городского округагород Галич Костромской области
от « 28 » сентября 2017г. № 193

Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

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

Объем поступлений доходов в бюджет городского округа –
город Галич Костромской области на 2017 год
Наименование кодов экономической классификации доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011года).
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (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
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых
действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (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)

Сумма (тыс.
руб.)
156520,8
51330,0
51330,0
50900,0
130,0

170,0
130,0
1598,0
1598,0
520,0
8,0
1070,0
18763,5
2213,5
911,0
910,0
1,0
1277,5
1275,0
2,5
25,0
16300,0
16288,0
12,0
250,0
250,0
23820,0
1550,0
1550,0
22270,0
17900,0
17900,0
4370,0
4370,0
1920,0
1900,0
1900,0
20,0
20,0
14238,6
12673,6
8741,1
8741,1
549,9
549,9
3382,6
3382,6
1565,0
1565,0
1565,0
213,2
213,2
46,8
34,6
131,8
24996,9
23672,3
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2 00 00000 00 0000 000

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
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

288157,4

2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

221591,5
87499,5

2 02 15001 00 0000 151
2 02 15001 04 0000 151
2 02 15002 00 0000 151
2 02 15002 04 0000 151
2 02 19999 00 0000 151
2 02 19999 04 0000 151
2 02 20000 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

40029,0
40029,0
40735,8
40735,8
6734,7
6734,7
35643,2

2 02 20051 00 0000 151
2 02 20051 04 0000 151
2 02 20216 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
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
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательств
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300
тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с
численностью населения до 300 тысяч человек
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

4612,6
4612,6
13000,0

1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000
1 14 02040 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 410

1 14 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 02 20216 04 0000 151
2 02 25027 00 0000 151
2 02 25027 04 0000 151
2 02 25527 00 0000 151
2 02 25527 04 0000 151
2 02 25555 00 0000 151
2 02 25555 04 0000 151
2 02 25558 00 0000 151
2 02 25558 04 0000 151
2 02 29999 00 0000 151
2 02 29999 04 0000 151
2 02 30000 00 0000 151
2 02 30024 00 0000 151
2 02 30024 04 0000 151

23672,3
23672,3
1324,6
1324,6
1324,6
16326,6
14226,6
14226,6

14226,6
2100,0
2100,0
2100,0
30,0
30,0
30,0
3284,0
59,0
50,0
9,0
190,0
13,5
11,5
2,0
105,0
100,0
5,0
1000,0
116,0
116,0
30,0
55,0
55,0
1715,5
1715,5

13000,0
370,0
370,0
5460,4
5460,4
7862,6
7862,6
666,7
666,7
3670,9
3670,9
98448,8
97548,1
97548,1
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2 02 35082 00 0000 151
2 02 35082 04 0000 151
2 03 00000 00 0000 000
2 03 04000 04 0000 180
2 03 04060 04 0000 180
2 04 00000 00 0000 000
2 04 04000 04 0000 180
2 04 04010 04 0000 180
2 04 04020 04 0000 180
2 07 00000 00 0000 000
2 07 04000 04 0000 180
2 07 04020 04 0000 180
2 07 04050 04 0000 180
2 19 00000 00 0000 151
2 19 60010 04 0000 151
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских
округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям
средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Итого доходов

стр.10
900,7
900,7
8439,2
8439,2
8439,2
1570,9
1570,9
949,2
621,7
56613,4
56613,4
34,5
56578,9
-57,6
-57,6
444678,2

Приложение №2
к решению Думы городского
округа - город
Галич Костромской области
от " 28 " сентября 2017г. № 193
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Наименование
Общегосударственные вопросы
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа
- город Галич Костромской области
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на 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

Раздел,
подраздел
0100
0100
0102

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс. рублей)
26715,2
26 715,2
1 442,4
1 442,4
1 442,4

01 0 00 00000
01 0 00 00110
100
120

0103

1 442,4
1 442,4
248,6

04 0 00 00000
04 0 00 00110

04 0 00 00190

248,6
232,6
100
120

232,6
232,6
16,0

200
240

16,0
16,0

0104

13 783,3
08 0 00 00000

13 783,3

08 0 00 00110

10 167,2

08 0 00 00190

100
120

10 167,2
10 167,2
1 693,4

100
120
200
240
800

3,0
3,0
1 328,8
1 328,8
361,6

830
850

0,0
361,6

08 0 00 72050

1 171,1
100
120
200
240

08 0 00 72060

836,9
836,9
334,2
334,2
414,6

100
120
200
240
08 0 00 72070

397,6
397,6
17,0
17,0
215,1

100
120

215,1
215,1
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Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по
образованию и организации деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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
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
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
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
Специальные расходы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальные программы
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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
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
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
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город
Галич Костромской области
Осуществление полномочий в сфере предоставления мер 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
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 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
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование,
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства
Субсидии юридическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные расходы
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
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
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав многоквартирном доме по
муниципальному жилищному фонду
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области 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
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Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг отопления
и горячего водоснабжения
Субсидии юридическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение разницы
в цене от реализации топлива населению
Субсидии юридическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения
Субсидии юридическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности)
Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - г.
Галич Костромской области
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 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
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
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
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
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
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 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

99 0 00 20470

99 0 00 20480

99 0 00 20490
99 0 00 09505
99 0 00 09505
99 0 00 09505
99 0 00 S1300

0503

800

12 601,4
12 601,4

810

12 601,4

800

1А 0 01 L5550
18 0 00 00000
18 1 00 00000
18 1 00 20350
99 0 00 00000
99 0 00 20120

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

190,0

800
810
400
410

6 972,6
8 439,2
8 439,2
8 439,2

200
240
400
410

2 512,0
580,0
580,0
1932,0
1932,0
22 056,2
11 657,6

200
240

11 239,8
7 259,7
7 259,7
7 259,7
3 980,1
3 980,1
3 980,1

200
240

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

417,8
417,8
417,8
417,8
417,8
10 398,6
4 844,3
4 832,4
4 832,4
11,9
11,9
495,8
495,8
495,8
294,2
294,2
294,2
4 482,5
4 482,5
4 482,5
29,3

100
110

29,3

200
240

10 0 00 00000

252,5
252,5
252,5
11 398,6
15,0

15 0 00 00000

15,0

99 0 00 S1040

15 1 00 00000
15 1 00 20290
99 0 00 00000

200
240

99 0 00 00590

0700
0701

190,0

6 972,6
6 972,6

99 0 00 20170

0505

190,0

810

10 0 00 00000
1А 0 00 00000
1А 0 01 L5550

стр. 13

29,3

15,0
15,0
15,0
15,0
11 383,6
11 383,6

100
110
200

5 753,7
5 753,7
5 138,6

240
300
320
800
830
850
10 0 00 00000

5 138,6
63,2
63,2
428,1
6,0
422,1
228 436,6
88 894,5
88 894,5

14 0 00 00000

88 497,4

14 1 00 00000

88 497,4

14 1 00 00591

54 157,1

14 1 00 20260

100
110
200
240
800
830
850
200
240

14 1 00 72100

19 992,7
19 992,7
31 893,1
31 893,1
2 271,3
293,6
1 977,7
9,0
9,0
9,0
34 331,3

100
110
200
240

33 884,8
33 884,8
446,5
446,5

Городской вестник

№ 69(796 )

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий его проявлений на территории 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
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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
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»
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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Программа "Доступная среда"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальные программы
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Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич в
период с 2015 по 2018 год"
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского
округа – город Галич Костромской области»
Организация отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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
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 "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,
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
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
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
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
Исполнение судебных актов
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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
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с
численностью населения до 300 тысяч человек
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
Мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела
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
Программа "Доступная среда"
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы, включенных в программы субъектов Российской Федерации
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
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
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
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 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
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

29 сентября 2017 года
16 1 00 20310

16 1 00 L558О
16 2 00 00000
16 2 00 00598

16 2 00 20330
18 0 00 00000
18 3 00 00000
18 3 00 20370
19 0 00 00000
19 2 00 00000
19 2 00 20400
19 3 00 00000

19 3 00 L0276
1000
1001

850
200
240

200
240

100
110
200
240
800
850

1003

1004

200
240

45,0
45,0
45,0
45,0
45,0

200
240

200
240

300
310

2 024,3
2 024,3
2 024,3
5 332,5

10 0 00 00000
19 0 00 00000
19 2 00 00000

963,0
963,0

300
320

963,0
400
410

10 0 00 00000

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

10 0 00 00000

222,2
132,2
132,2
128,2
128,2
4,0
4,0
90,0
90,0
87,0
87,0
3,0
3,0
16 731,1
16 731,1
16 731,1

17 0 00 00000

16 577,1

17 0 00 00599

15 691,2

19 2 00 00000
19 2 00 20400

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
1300
1301

470,0
470,0
470,0
8 542,0
2 024,3
2 024,3

5 332,5
5 332,5
5 332,5
963,0
963,0

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

1100
1102

487,0
17,0
17,0
17,0
17,0
470,0

5 332,5

19 2 00 R0820
1006

786,7
786,7
786,7
3 684,0
3 677,0

200
240

11 0 00 00000
11 0 00 L0203

204,3
1 007,2
1 007,2
1 007,2

2 252,3
2 252,3
1 375,8
1 375,8
48,9
48,9
7,0
7,0
7,0

99 0 00 00000
99 0 00 20160
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200
240
300
310
200
240
300
310

100
110
200
240
800
830
850
200
240

6 455,8
6 455,8
7 002,9
7 002,9
2 232,5
18,8
2 213,7
885,9
885,9
885,9

200
240

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

300
360

22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
9 713,5
9 713,5

700
730

9 713,5
9 713,5
9 713,5
461 264,8

99 0 00 00000
99 0 00 20020
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Приложение №4
к
решению Думы городского округа - город Галич
Костромской области
от " 28 " сентября 2017 г. № 193
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
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 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»
Администрация 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
Администрация городского округа город Галич Костромской области
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 20172019 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
Подпрограмма «Развитие туризма»
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
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
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа
– г. Галич Костромской области»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич
Костромской области"
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:

Целевая
статья

ГРБС

1100000000
1200000000
1300000000

905

5 332,5
5 332,5

901
905

29 560,8
29 400,8
160,0

901

5 765,4
5 754,4

904
1400000000
1410000000
1420000000

1520000000

906

88 497,4
88 497,4

901
906

115 816,2
4,0
115 812,2
2 944,6

901

88,8
23,5

904

23,5
2 817,3

904
1600000000
1610000000

1630000000

904

23 004,4
3 684,0

904

3 684,0
46,0

904

46,0
23 253,5

904

1820000000
1830000000

1840000000
1900000000
1910000000
1920000000

1930000000

1А0000000

1Б0000000

2 817,3
26 734,4
23 004,4

1700000000
1800000000
1810000000

103,8
15,0

904

1530000000

1620000000

11,0
204 313,6

1500000000
1510000000

Сумма
(тыс.
рублей)

901
901
901
904
906

23 253,5
1 145,1
417,8
417,8
280,0
280,0
291,3
45,5

901
906

238,8
7,0
156,0
153,0
3,0

901

2 232,4
132,2
120,2

904
901

12,0
1 621,8
1 053,0

904
906

436,8
132,0
478,4

904
906

470,1
8,3

901

11 239,8
11 239,8

906

397,1
397,1
312 919,2

Приложение №5
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от « 28 » сентября 2017 г. № 193
Муниципальная адресная инвестиционная программа городского округа – город Галич Костромской области на 2017 год
Наименование объектов строительства
Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности городского округа – город
Галич Костромской области:

Сумма (тыс. рублей)
20415,1
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- Газификации городского округа наружного газопровода второй очереди строительства
участка №8
в том числе погашение задолженности за выполненные работы по газификации
городского округа
- Приобретение блочно-модульной газовой котельной (г.Галич, ул.Луначарского)
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9533,6
9533,6
10881,5

Приложение №6
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от « 28 » сентября 2017 г. № 193
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2017 год
Код
000 01 02 000000 0000 000

Наименование
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Сумма
16600,0

000 01 02 000000 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

48000,0

000 01 02 000004 0000 710

48000,0

000 01 05 000000 0000 000
000 01 05 000000 0000 500

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов

1086,6
-496078,2

000 01 05 020000 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-496078,2

000 01 05 020100 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-496078,2

000 01 05 020104 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-496078,2

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

497164,8
497164,8
497164,8
497164,8
16586,6

000 01 02 000000 0000 800
000 01 02 000004 0000 810
000 01 03 000000 0000 000
000 01 03 010000 0000 700
000 01 03 010004 0000 710
000 01 03 010000 0000 800
000 01 03 010004 0000 810

31400,0
31400,0
-1100,0
3400,0
3400,0
-4500,0
-4500,0

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 28 сентября 2017 года № 197
О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О
комиссии по наградам города Галича»
В связи с кадровыми изменениями в Думе городского округа — город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О комиссии по наградам города Галича»
(в ред. решения Думы от 27.04.2017 года №170), изложив пункт 1 в новой редакции:
«1. Создать комиссию по наградам города Галича и утвердить её состав:
Белов А.П.
- председатель Думы городского округа — город Галич Костромской области, председатель комиссии;
Аксёнов Е.В.
управляющий делами главы администрации городского округа — город Галич Костромской области, заместитель
председателя комиссии;
Беляева Т.Е.
- главный специалист Думы городского округа - город Галич Костромской области, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Грушецкая Л.И.

- председатель Галичской городской Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Орлова Н.В.
- заместитель главы администрации городского округа — город Галич Костромской области;
Сизова Е.В.
- заместитель главы администрации городского округа — город Галич Костромской области по финансовым вопросам, начальник
финансового отдела;
Ивасишин В.П.
- заместитель председателя Думы городского округа — город Галич Костромской области;
Тирвахов С.С.
- начальник юридического отдела администрации городского округа — город Галич Костромской области».
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 27.04.2017 года №170 «О внесении изменений в решение
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О комиссии по наградам города Галича».
3. 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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Корчагиным Олегом Вячеславовичем: -почтовый
адрес: 157203 Костромская область, г.Галич, ул.9 Января, дом 49:-адрес
электронной почты: cortscholeg741107@mail.ru , контактный телефон
89159000594, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 2244., выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:26:051303:4,
расположенного по адресу: Костромская область, г.Галич, ул.Свободы, дом
32, расположенного в кадастровом квартале 44:26:051303.
Заказчиком кадастровых работ является: Администрация городского округагород Галич Костромской области: почтовый адрес: Костромская область,
г.Галич, пл.Революции, дом 23а, контактный телефон 8 (49437) 2-10-61.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Костромская область, г.Галич, ул.Свободы, дом 32, « 30 » октября
2017 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: Костромская область,
г. Галич, ул. Гагарина, д.4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с « 29 » сентября 2017 г по « 30 » октября
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 29
» сентября 2017 г по « 30 » октября 2017 г., по адресу: Костромская область,
г. Галич, ул. Гагарина, д.4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Костромская область, г.Галич,
ул.Свободы,
дом
34,
КН
44:26:051303:3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Корчагиным Олегом Вячеславовичем: -почтовый
адрес: 157203 Костромская область, г.Галич, ул.9 Января, дом 49:-адрес
электронной почты: cortscholeg741107@mail.ru, контактный телефон
89159000594, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 2244., выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:26:051501:12,
расположенного по адресу: Костромская область, г.Галич, ул.Чайковского, дом
3, расположенного в кадастровом квартале 44:26:051501.
Заказчиком кадастровых работ является: Лопасова Антонина Викторовна;
Судакова Татьяна Викторовна: почтовый адрес: Костромская область, г.Галич,
ул.Чайковского, дом 3, контактный телефон 89502496453.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Костромская область, г.Галич, ул.Чайковского, дом 3, « 30 » октября
2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: Костромская область,
г. Галич, ул. Гагарина, д.4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с « 29 » сентября 2017 г по « 30 » октября
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 29
» сентября 2017 г по « 30 » октября 2017 г., по адресу: Костромская область,
г. Галич, ул. Гагарина, д.4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Костромская область, г.Галич,
ул.Лебедева,
дом
9,
КН
44:26:051501:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 21 сентября 2017 года № 685
О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», решением
Думы городского округа о бюджете городского округа - город Галич Костромской
области на соответствующий финансовый год, постановляю:

на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.

Глава городского округа

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий

С.В. Синицкий

Приложение
к постановлению администрации городского
округа – город Галич Костромской области
от « 21 » _сентября 2017 года № 685
Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг отопления
и горячего водоснабжения
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг», решением Думы городского
округа обюджете городского округа - город Галич Костромской области на
соответствующий финансовый год.
1.2. Субсидии из бюджета городского округа – город Галич
Костромской области на возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг отопления и
горячего водоснабжения(далее-субсидии), возникающих при государственном
регулировании тарифов на тепловую энергию, отпускаемую всем категориям
потребителейна территории городского округа – город Галич Костромской
области, предоставляются в целях осуществления расчетов с поставщиками
привозных видов топлива (уголь), тепловой энергии, погашения просроченной
задолженности по заработной плате, задолженности по налогам, страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды, подготовки инженерных
коммуникаций к отопительному периоду.
1.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной
бюджетной росписью на соответствующий финансовый год в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы городского
округа – город Галич Костромской области о бюджете городского округа на
соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Финансовому отделу администрации городского округа – город
Галич Костромской области – главному распорядителю средств бюджета
городского округа (далее – Отдел) на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего
Порядка.
1.4. Получателями субсидий являются юридические лица
(за исключением государственных и муниципальных учреждений),
индивидуальные предприниматели, производители работ, услуг в сфере
теплоснабжения, оказывающие на территории городского округа – город
Галич Костромской области услуги отопления и горячего водоснабжения
всем категориям потребителям (далее - получатели) пригосударственном
регулировании тарифов на тепловую энергию.
1.5. Критерием отбора получателей субсидий являются:
- лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, осуществляют
производственную деятельность на объектах системы теплоснабжения
в границах муниципального образования городской округ – город Галич
Костромской области;
- лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, не признаны в
установленном порядке несостоятельными (банкротами), и в отношении их не
открыто конкурсное производство;
- лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, осуществляют
производство и реализацию тепловой энергии с использованием привозных
видов топлива (уголь) и (или) покупной тепловой энергии.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
являются:

2.1. Условиями предоставления субсидий получателям субсидий

- осуществление регулируемой деятельности в сфере
теплоснабжения на цели отопления и горячего водоснабжения;
- наличие недополученных доходов, возникающих при
государственном регулировании тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
всем категориям потребителям, и связанных с оказанием услуг отопления и
горячего водоснабжениявсем категориям потребителям;
- соответствие получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии на соответствующий финансовый год следующим требованиям:
1) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
2) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
3) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в
пункте 1.2. настоящего Порядка.
2.2. Размер субсидий определяется по следующей формуле:
С = (ССфакт.-Т) хVфакт.реал.,
где: С - размер субсидии, рублей;
ССфакт. – фактическая себестоимость 1 Гкал за соответствующее полугодие;
Т - тариф на тепловую энергию, установленный Департаментом
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на
соответствующее полугодие, руб/Гкал.;
Vфакт.реал. – объем фактически реализованной тепловой энергии
всем категориям потребителей за коммунальные услуги отопления и горячего
водоснабжения, рублей.
Размер субсидии, рассчитанной за первое полугодие, подлежит корректировке
по результатам работы за год.
В случае если получатель субсидии является налогоплательщиком,
применяющим общую систему налогообложения, размер субсидии (размер
недополученных доходов, возмещаемых за счет средств субсидии)
определяется как частное от деления суммы, рассчитанной в соответствии
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с абзацем вторым настоящего пункта на 1,18 (долю налога на добавленную
стоимость, исчисленного исходя из ставки 18 процентов).
2.3. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 1.4. настоящего
Порядка, для осуществления расчетов с поставщиками привозных видов
топлива (уголь), тепловой энергии, погашения просроченной задолженности
по заработной плате, задолженности по налогам, страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды, подготовки инженерных коммуникаций
к отопительному периоду.
На основании письменного уведомления субсидии могут быть перечислены
напрямую поставщикам топливно – энергетических ресурсов при наличии
договора уступки прав требования, оформленного в установленном
действующим законодательстве порядке.
2.4. Предоставляемая субсидия носит целевой и адресный характер и не
может быть использована на другие цели.
2.5. Для получения субсидии лица, указанные в пункте 1.4.
настоящего Порядка, представляют в Отдел следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно Приложению № 1
к настоящему Порядку;
- заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени юридического лица;
- заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, учредительных документов, выписку из ЕГРЮЛ, оформленную
не позднее 1 числа месяца до даты ее представления (предоставляют
юридические лица), копию свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выписку
из ЕГРИП, оформленную не позднее 6 месяцев до даты ее представления
(предоставляют индивидуальные предприниматели);
- справку о соответствии получателя субсидии требованиям, указанным в
абзацах пятом – седьмом пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка;
- расчет размера субсидий;
- заверенную копию тарифно-балансового решения по услугам отопления и
горячего водоснабжения, утвержденное Департаментом государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области и его исполнение;
- оборотно-сальдовую ведомость по счету 62.1 по расчетам за отопление и
горячее водоснабжение по всем категориям потребителей;
- заверенную копию постановления департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области об установлении тарифов
на тепловую энергию и горячую воду, поставляемых лицами, указанными в
пункте 1.4. настоящего Порядка;
- заверенные копии договоров о поставке привозных видов топлива (угля) и
перечень котельных, использующих данные виды топлива, с указанием их
почтового адреса и (или) копии договоров на поставку тепловой энергии;
- форму отчета 6-т «Теплоснабжение «Отчетная калькуляция себестоимости
отпущенной теплоэнергии»;
- реестр договоров теплоснабжения на подачу тепловой энергии всем
категориям потребителей по форме согласно Приложению № 2;
- иные документы для подтверждения расходов по требованию Отдела.
Ответственность за достоверность представленных в Отдел документов и
сведений в них несут лица, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка.
2.6. Отдел регистрирует в день поступления заявление и документы, указанные
в пункте 2.5. настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней проверяет
документы, указанные в пункте 2.5. настоящего Порядка, принимает решение
о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии, письменно
уведомляет лиц, указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка, о принятом
решении.
2.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
- несоответствие лица, указанного в пункте 1.4. настоящего Порядка,
требованиям пунктов 1.5. и 2.1. настоящего Порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным
пунктом 2.5. настоящего Порядка, или их непредставление (представление не
в полном объеме);
- представление документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка,
содержащих недостоверную информацию.
Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного
обращения за предоставлением субсидии в случае устранения причин,
послуживших основанием для отказа.
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2.8. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Отдел
заключает с получателем субсидии Соглашение о предоставлении субсидии
по типовой форме, утвержденной финансовым отделом администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
2.9. Субсидия предоставляется после заключения Соглашения
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы
городского округа – город Галич Костромской области о бюджете городского
округа и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке Отделу на текущий финансовый год, на цели, указанные в пункте 1.2.
настоящего Порядка.
2.10. Субсидии перечисляются на расчетные счета получателей
субсидий, открытые ими в российских кредитных организациях.
2.11. Действия (бездействие), решения Отдела (его должностных
лиц), осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут
быть обжалованы получателем субсидии главе администрации городского
округа и (или) в судебном порядке.
2.12. В случае если общий объем фактически недополученных
доходов, связанных с оказанием коммунальных услуг отопления и горячего
водоснабжения, превышает лимиты бюджетных обязательств на текущий
финансовый год, предоставление субсидий получателям субсидий
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий
финансовый год.
3. Требования к отчетности.
3.1. Требования к отчетности, предусматривающие определение порядка,
сроков и форм предоставления получателем субсидии отчетности,
устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение.
4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидийосуществляют:
- Отдел как главный распорядитель средств бюджета городского округа;
- Органы муниципального финансового контроля городского округа – город
Галич Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.
Для проведения проверки (ревизии) получатели субсидии обязаны
предоставить контролирующим органам все документы, связанные с
оказанием услуг отопления и (или) горячего водоснабжения.
4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и
заключенным соглашением о предоставлении субсидии, обнаружения
излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений
в документах, представленных для получения субсидий, а так же в случае
недостижения показателей результативности, установленных соглашением
о предоставлении субсидии, на основании письменных требований Отдела и
или представлений органов муниципального финансового контроля субсидии
подлежат возврату в бюджет городского округа в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня
получения соответствующего требования (представления).
4.3. В случае невозвращения субсидии в бюджет городского округа получателем
субсидии в срок, установленный пункте 4.2. настоящего Порядка, взыскание
субсидии осуществляется в судебном порядке.
5. Порядок возврата остатков субсидий,
не использованных в отчетном финансовом году
5.1. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии отчетного финансового года подлежит возврату в доход бюджета
городского округа получателями субсидии в соответствии с условиями
Соглашения в срок до 1 февраля текущего финансового года.
5.2. При невозвращении субсидий в бюджет городского округа получателями
субсидий в срок, указанный в пункте 5.1. настоящего порядка, взыскание
субсидий осуществляется в судебном порядке.
Приложение № 1к Порядку
предоставления субсидий на возмещение затрат
в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
отопления и горячего водоснабжения
(На бланке организации)
В финансовый отдел администрации городского
округа – город Галич Костромской области

Заявление
напредоставление субсидий на возмещение затрат
в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
отопления и горячего водоснабжения
Прошу предоставить субсидию
(наименование субсидии)
Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
_________________________________________________________________________________
(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Приложение: (перечень документов, указанных в п. 2.5.Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов,
связанных с оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения прочим потребителям (за исключением населения, государственных имуниципальных
учреждений))
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Руководитель юридического лица ______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.
Дата: “___” __________ 20__ г.
Приложение № 2 к Порядку
предоставления субсидий на возмещение
возмещение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг отопления и горячего водоснабжения

Реестр договоров теплоснабжения
на подачу тепловой энергии

____________________________________
(наименование получателя субсидии)

№ п/п

Наименование потребителя

1

2

Реквизиты договоров
теплоснабжения (дата и № заключения,
период)
3

Примечание
4

Руководитель юридического лица ______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.
Дата: “___” __________ 20__ г.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 сентября 2017 года № 706
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 1 августа
2017 года № 484 «О порядке предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг
отопления и горячего водоснабжения государственным и муниципальным учреждениям»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа – город
Галич Костромской области в соответствие с решением Думы городского
округа – город Галич Костромской области от 22 декабря 2016 года №136 «О
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2017 год» (в
редакции от 28 сентября 2017 года № 193), постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа - город Галич
Костромской области от 01 августа 2017 года № 484 «О порядке предоставления
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг отопления и горячего водоснабжения государственным и муниципальным
учреждениям» следующие изменения:
1.1. в заголовке слова «государственным и муниципальным учреждениям»
исключить;
1.2. в пункте 1 слова «государственным и муниципальным учреждениям»
исключить;
1.3. в приложении:
1.3.1. в заголовке слова «государственным и муниципальным учреждениям»
исключить;
1.3.2. пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии из бюджета городского округа – город Галич Костромской
области на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием
услуг отопления и горячего водоснабжения (далее – субсидии), возникающих
при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую на территории городского округа – город Галич Костромской
области предоставляются в целях осуществлениярасчетов с поставщиками
привозных видов топлива (уголь), тепловой энергии, погашения просроченной
задолженности по заработной плате, задолженности по налогам, страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды.»;
1.3.3. в пункте 1.4. слова «населению» и «государственным и муниципальным
учреждениям» исключить;
1.3.4. в пункте 2.1. слова «, отпускаемую государственным и муниципальным
учреждениям» и «государственным и муниципальным учреждениям»
исключить;
1.3.5. пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Размер субсидий определяется по следующей формуле:
С = (Т х Vпл.) - Vнач.,
где: С - размер субсидии, рублей;
Т - тариф на тепловую энергию,

установленный

Департаментом

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на
соответствующее полугодие, руб/Гкал.;
Vпл. - плановый объем тепловой энергии, реализуемый
потребителям (в разрезе категорий потребителей), предусмотренный тарифнобалансовым решением Департамента государственного регулирования цен и
тарифов Костромской области, Гкал.;
Vнач. - объем начисленных платежей потребителям(в разрезе
категорий потребителей) за коммунальные услуги отопления и горячего
водоснабжения, рублей.
В случае если получатель субсидии является налогоплательщиком,
применяющим общую систему налогообложения, размер субсидии (размер
недополученных доходов, возмещаемых за счет средств субсидии)
определяется как частное от деления суммы, рассчитанной в соответствии
с абзацем вторым настоящего пункта на 1,18 (долю налога на добавленную
стоимость, исчисленного исходя из ставки 18 процентов).»;
1.3.6. пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Субсидии предоставляются лицам, указанным в пункте 1.4. настоящего
Порядка, для осуществления расчетов с поставщиками привозных видов
топлива (уголь), тепловой энергии, погашения просроченной задолженности
по заработной плате, задолженности по налогам, страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды.
На основании письменного уведомления субсидии могут быть перечислены
напрямую поставщикам топливно – энергетических ресурсов при наличии
договора уступки прав требования, оформленного в установленном
действующим законодательстве порядке.»
1.3.7. в абзацах 6,8,12 пункта 2.5 слова «государственным и муниципальным
учреждениям» исключить;
1.3.8. в пункте 2.9. после слов “предоставляется” дополнить словами “в
течение 10 рабочих дней”;
1.3.9. в приложении №1 к Порядкупредоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего
водоснабжения государственным и муниципальным учреждениям:
1.3.9.1. втематическом заголовке слова «государственным и муниципальным
учреждениям» исключить;
1.3.9.2. в заголовке заявления и тексте заявления слова «государственным и
муниципальным учреждениям» исключить;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 сентября 2017 года № 705
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления Межрегионального территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях от
24.08.2017г., в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
протоколом публичных слушаний
от 28.09.2017г., по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:26:030901:396 площадью 3073 кв. м.,
расположенного в зоне производственно-коммунальных предприятий IV
класса опасности (ПК-3) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица
Гладышева, 73 вид разрешенного использования — автозаправочные станции,
с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и
застройки городского округа-город Галич Костромской области , руководствуясь
ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич
Костромской области,
постановляю:
1. Предоставить Межрегиональному территориальному управлению

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-16-48, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской
области
Объем:11 листов формата А4.
Подписано в печать: 29.09.2017 г.
Тираж: 17 экз.

Федерального агентства по управлению государственным имуществом во
Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 44:26:030901:396 площадью 3073 кв. м., расположенного в зоне
производственно-коммунальных предприятий IV класса опасности (ПК-3) по
адресу: Костромская область, г. Галич, улица Гладышева, 73, вид разрешенного
использования — автозаправочные станции.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

С.В. Синицкий

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

