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Сегодня в номере:
Решение Думы городского округа город Галич Костромской области:
- от 05 марта 2019 года № 342 “О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год»“;

Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:
- от 22 февраля 2019 года № 102 “Об утверждении состава комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом“;
- от 22 февраля 2019 года № 105 “О внесении изменений в постановление администрации
городского округа — город Галич Костромской области от 03 июля 2018 года  № 455 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области на 2018-2022 годы»”;
- от 12 марта 2019 года № 123 “Об утверждении Порядка использования бюджетных   ассигнований    резервного фонда администрации городского округа 
- Галич Костромской области“;
- от 12 марта 2019 года № 124 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области  от 14 августа 
2015 года № 548 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич Костромской 
области» на 2016-2018 годы“;
- от 13 марта 2019 года № 133 “О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городском округе – город Галич Костромской области“;
- от 13 марта 2019 года № 139 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 30.11.2015 года 
№ 816 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич Костромской 
области «Выдача  разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства», в 
том числе в электронном виде»“;

Распоряжения администрации городского округа город Галич Костромской области:
- от 01 марта 2019 года № 91-р “О введении временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования на 
территории городского округа – город Галич Костромской области в весенний период 2019 года“;

- Информационное сообщение и протокол рассмотрения заявок № 3/19 от 06.03.2019;
- Протокол №1 заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа - город Галич Костромской области от 14 марта 2019 года;
- Информационное сообщение о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже комплекса движимого муниципального имущества;
- Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 44:26:060302:27;
- Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка, с кадастровым номером 44:26:022501:370.

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 05 марта 2019 года № 342

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.12.2018 года № 323 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год»

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2019 
год»,
Дума городского округа решила:    
1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2019 год» (в редакции решений Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 24.01.2019 года 
№331, от 21.02.2019 года №339):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «396 831,0 тыс. рублей» заменить словами 
«407 831,0 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «375 430,9 тыс. рублей» заменить словами 
«386 430,9 тыс. рублей»;
1.3. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет городского 
округа – город Галич Костромской области на 2019 год», приложение №4 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского округа – город 
Галич Костромской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2019 год», приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа на 2019 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 2019 год» и приложение 
№8 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям №1, №2, №3, №4 и №5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                             В.П. Ивасишин
И.о. главы городского округа 
- город Галич Костромской области                                           А.В. Карамышев 

Приложение №1
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской  области
от « 05 »  марта  2019 года № 342 

Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год

Коды бюджетной 
классификации

Наименование  кодов
экономической  классификации  доходов

Сумма
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200815,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 62360,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 62360,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  

доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  соответствии  со  статьями  
227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  

61950,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  физическими  лицами,  
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  частной  
практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в  
соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  Федерации 

110,0
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1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в  соответствии  со  статьей  228  
Налогового  кодекса   Российской Федерации 200,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  
физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  по  
найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  Федерации. 100,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 1655,2
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1655,2
1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  

Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 600,2

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 600,2

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  
подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4,2

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 4,2

1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  
Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 1162,4

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 1162,4

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты -111,6

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -111,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16260,0
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2150,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1300,0
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1300,0
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 850,0
1 05 01021 01 0000 110  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) 850,0
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14010,0
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14010,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 100,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  городских  

округов 100,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24900,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1900,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 1900,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23000,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 17000,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 17000,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6000,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов. 6000,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1915,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1900,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

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

действий 15,0
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 15,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 11029,3
1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  

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

9742,3

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

8400,0

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

8400,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 1342,3

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных участков) 1342,3
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и муниципальной 

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

1287,0

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

1287,0

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

1287,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 148,2
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 148,2
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 27,9
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 133,3
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления -13,0
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства -15,8
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2,8
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 29610,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 27834,9
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 27834,9
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 27834,9
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 1775,1
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  1775,1
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 1775,1
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 50134,0
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за  

исключением  движимого имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  
и  муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  числе  казенных) 48534,0

1 14 02040 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  движимого 
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  
имуществу 48534,0
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1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  
имуществу 48534,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  1600,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 1600,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 1600,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных 

функций 10,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за выполнение 

определенных функций 10,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2793,9
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 70,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 

119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

60,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 10,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 200,0

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 36,5

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 6,5

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  и  табачной  продукции 30,0

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

20,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 20,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно –

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 700,0
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,0
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 78,0
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 

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

78,0

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

55,0

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

100,0

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

100,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1522,4
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
1522,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 207015,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 192829,8
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 73273,0
2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 70273,0
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 70273,0
2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3000,0
2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3000,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 19763,5
2 02 20216 00 0000 150 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

10000,0

2 02 20216 04 0000 150 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

10000,0

2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

99,7

2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

99,7

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

779,0

2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

779,0

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2346,5
2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2346,5
2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 5502,8
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 5502,8
2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1035,5
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1035,5
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 99793,3
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99793,3
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99793,3
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 48,0
2 04 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 48,0
2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов
48,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 14137,6
2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 14137,6
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 14137,6

 Итого доходов 407 831,0

Приложение №2
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 05 »  марта  2019 года № 342  

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид         
                 
 расходов

Сумма                     
 (тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы 0100   34 870,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102   1 555,0
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00000  1 555,0
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00110  1 555,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 1 555,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 555,0
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Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103   297,1
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  62 0 00 00000  297,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  62 0 00 00110  279,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 279,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 279,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  62 0 00 00190  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 18,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104   16 440,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  16 440,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  12 053,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 12 053,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 12 053,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  1 717,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 637,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 1 637,5
Иные бюджетные ассигнования   800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 80,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в 
области архивного дела  64 0 00 72050  1 178,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 921,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 921,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 257,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 257,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений  64 0 00 72060  435,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 435,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 435,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  64 0 00 72070  225,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 225,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 225,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий  64 0 00 72080  57,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 12,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 45,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 45,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  64 0 00 72090  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 40,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
проведению аукционов на право заключения договоров на осуществление 
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату  64 0 00 72200  2,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 2,9
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  64 0 00 72220  657,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 507,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 507,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 149,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 149,8
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями  64 0 00 72240  72,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 27,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 27,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 44,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 44,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 808,8
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич 
Костромской области и его заместители  63 0 00 00000  484,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  63 0 00 00110  484,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 484,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 484,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  3 314,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области»  11 3 00 00000  3 314,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  11 3 00 00110  2 859,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 2 859,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 859,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  11 3 00 00190  455,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 455,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 455,3
Резервные фонды 0111   200,0
Резервные фонды  99 0 00 00000  200,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20250  200,0
Иные бюджетные ассигнования   800 200,0
Резервные средства   870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   12 569,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  41,4
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  41,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  41,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 41,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 41,4
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2018 – 2020 годы»  13 0 00 00000  96,7
Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям  13 0 00 S2290  47,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 47,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)   630 47,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  13 0 00 20450  48,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 48,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)   630 48,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  2 715,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  2 558,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 2 558,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 558,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  157,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 7,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 7,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 149,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 149,9
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  9 715,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности городского округа -город Галич Костромской 
области  99 0 00 20260  513,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 493,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 493,0
Иные бюджетные ассигнования   800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  8 338,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 30,0
Иные бюджетные ассигнования   800 8 308,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 8 308,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20400  44,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 44,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 44,0
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  485,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 485,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 485,8
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской 
области  99 0 00 20430  334,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 226,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 226,6
Иные бюджетные ассигнования   800 108,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 101,5
Специальные расходы   880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   500,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   500,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  401,0
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности”  07 2 00 00000  401,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 2 00 20130  401,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 401,0
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
- город Галич Костромской области”  10 0 00 00000  99,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  10 0 00 20190  99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 99,5
Национальная экономика 0400   27 777,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   24,1
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  24,1
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  99 0 00 72110  24,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 24,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   26 429,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  116,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  07 4 00 00000  116,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 4 00 20150  116,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 116,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 116,0
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области  12 0 00 00000  26 313,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования  12 0 00 20220  11 148,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 11 148,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 11 148,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  12 0 00 20230  83,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 83,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 83,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  12 0 00 S1180  10 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10 750,0
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  12 0 00 S2140  4 331,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 331,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 4 331,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   1 324,0
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы”  02 0 00 00000  177,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  02 0 00 20010  2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 2,5
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства  02 0 00 L5273  175,0
Субсидии юридическим лицам   800 175,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам   810 175,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 146,5
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  736,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 736,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 736,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  99 0 00 20280  410,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 410,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   46 714,7
Жилищное хозяйство 0501   981,4
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  981,4
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  189,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 164,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 164,9
Иные бюджетные ассигнования   800 24,2
Исполнение судебных актов   830 24,2
Ремонт муниципального жилищного фонда  99 0 00 20290  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 18,0
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав многоквартирном 
доме по муниципальному жилищному фонду  99 0 00 20300  774,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 774,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 774,3
Коммунальное хозяйство 0502   15 580,7
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  15 580,7
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  99 0 00 20340  14 862,5
Субсидии юридическим лицам   800 14 862,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг   810 14 862,5
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации “Местные инициативы”  99 0 00 S1300  718,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности   400 718,2
Бюджетные инвестиции   410 718,2
Благоустройство 0503   19 234,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  163,0
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных объектах”  07 1 00 00000  163,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 1 00 20120  163,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 163,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 163,0
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
городского округа - город Галич Костромской области  09 0 00  00000  7 337,0
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  09 0 F2 00000  7 337,0
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий  09 1 F2 55550  3 124,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 124,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 3 124,0
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий  09 2 F2 55550  4 213,0
Уличное освещение   200 4 213,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   240 4 213,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  11 734,5
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  66,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 66,7
Уличное освещение  99 0 00 20350  4 652,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 652,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 4 652,0
Озеленение  99 0 00 20360  812,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 812,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 812,2
Организация и содержание мест захоронения  99 0 00 20370  546,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 546,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 546,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  99 0 00 20380  5 347,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5 347,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 5 347,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20400  14,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 14,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 14,7
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области  99 0 00 S2250  295,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 295,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   10 918,1
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2018 – 2020 годы»  13 0 00 00000  41,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  13 0 00 20450  41,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 41,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 41,2
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  10 876,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций  99 0 00 00590  10 876,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 6 086,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 086,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 500,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 4 500,4
Иные бюджетные ассигнования   800 289,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 289,6
Образование 0700   211 974,2
Дошкольное образование 0701   93 723,6
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы”  03 0 00 00000  93 713,8
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского округа - город 
Галич  Костромской области”  03 1 00 00000  93 713,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию  03 1 00 00591  58 381,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 24 279,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 24 279,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 32 877,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 32 877,4
Иные бюджетные ассигнования   800 1 225,0
Исполнение судебных актов   830 16,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 208,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 1 00 20020  121,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 121,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 121,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях  03 1 00 72100  35 210,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 35 210,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 35 210,9
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
- город Галич Костромской области”  10 0 00 00000  9,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  10 0 00 20190  9,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 9,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 9,8
Общее образование 0702   79 345,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы”  03 0 00 00000  79 227,8
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  79 227,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних  03 2 00 00592  14 785,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 6,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13 113,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 13 113,6
Иные бюджетные ассигнования   800 1 664,8
Исполнение судебных актов   830 14,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 650,0
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств родителей  03 2 00 20030  7 005,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7 005,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 7 005,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 2 00 20040  89,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 89,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 89,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях  03 2 00 72030  54 573,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 54 573,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 54 573,7
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций  03 2 00 S1320  2 774,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 774,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 2 774,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области”  08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  118,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 118,0
Иные выплаты населению   360 118,0
Дополнительное образование детей 0703   17 994,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы”  03 0 00 00000  6 912,2
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  6 912,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми  03 2 00 00593  6 858,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 5 943,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 943,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 896,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 896,5
Иные бюджетные ассигнования   800 18,6
Исполнение судебных актов   830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 18,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 2 00 20040  54,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 54,0
Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы»  05 0 00 00000  11 074,8
Подпрограмма «Культура и искусство»  05 1 00 00000  11 074,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми  05 1 00 00597  11 074,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 9 815,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 9 815,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 176,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 1 176,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат   300 48,0
Иные выплаты населению   360 48,0
Иные бюджетные ассигнования   800 34,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 34,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области”  08 0 00 00000  7,8
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  7,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  7,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 7,8
Иные выплаты населению   360 7,8
Молодежная политика 0707   3 401,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы”  03 0 00 00000  63,9
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  63,9
Организация отдыха детей в каникулярное время  03 2 00 S1020  63,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 63,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 63,9
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 
годы»  04 0 00 00000  3 281,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской 
области» на 2017-2019 годы  04 1 00 00000  65,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  04 1 00 20050  65,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    65,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 
на 2017-2019 годы  04 2 00 00000  433,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  04 2 00 20060  433,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 408,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 408,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 25,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»  04 3 00 00000  2 783,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью  04 3 00 00595  2 783,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 2 343,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 343,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 320,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 320,4
Иные бюджетные ассигнования   800 119,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 119,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы”  07 0 00 00000  15,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  15,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 15,0
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
- город Галич Костромской области”  10 0 00 00000  4,0
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  10 0 00 20190  4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 4,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  36,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20170  36,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 36,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 36,7
Другие вопросы в области образования 0709   17 508,9
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы”  02 0 00 00000  5,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  02 0 00 20010  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 5,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы”  03 0 00 00000  13 842,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город 
Галич  Костромской области»  03 1 00 00000  4,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 1 00 20020  4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 4,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  13 838,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  03 2 00 00594  13 588,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 7 993,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 993,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 134,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 1 134,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 4 460,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 4 460,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 2 00 20040  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 250,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  5,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  5,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 5,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  64 0 00 00000  3 656,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  3 598,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 3 598,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   120 3 598,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  58,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 58,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 58,7
Культура, кинематография 0800   14 658,7
Культура 0801   14 658,7
Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы»  05 0 00 00000  14 508,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»  05 1 00 00000  13 074,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры  05 1 00 00596  9 434,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 6 681,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 681,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 692,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 2 692,4
Иные бюджетные ассигнования   800 61,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 61,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек  05 1 00 00598  3 639,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 2 884,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 884,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 739,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 739,7
Иные бюджетные ассигнования   800 15,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 15,4
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных 
мероприятий»  05 2 00 00000  550,0
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы  05 2 00 20070  550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 550,0
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»  05 3 00 00000  884,0
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам  05 3 99 00000  28,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  05 3 99 20100  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 28,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  05 3 99 L4670  856,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 856,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 856,0
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Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  26,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  26,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 26,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области”  08 0 00 00000  124,4
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  6,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 6,0
Программа “Доступная среда”  08 3 00 00000  118,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 3 00 20180  118,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 118,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 118,4
Социальная политика 1000   12 773,2
Пенсионное обеспечение 1001   2 437,2
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  2 437,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области  99 0 00 20390  2 437,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 437,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 2 437,2
Социальное обеспечение населения 1003   2 886,1
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области “  01 0 00 00000  2 783,5
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам  01 0 99 00000  2 783,5
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  01 0 99 L4970  2 783,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 783,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат   320 2 783,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  64 0 00 72230  102,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 5,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 96,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 96,9
Охрана семьи и детства 1004   7 212,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области”  08 0 00 00000  7 212,3
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  7 212,3
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями  08 2 00 72240  7 212,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности   400 7 212,3
Бюджетные инвестиции   410 7 212,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006   237,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  4,6
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  4,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 4,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 4,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области”  08 0 00 00000  125,0
Подпрограмма “Старшее поколение”  08 1 00 00000  85,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 1 00 20160  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 78,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 78,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 7,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 7,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  40,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 37,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 3,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  108,0
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 108,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 108,0
Физическая культура и спорт 1100   23 325,1
Массовый спорт 1102   23 325,1
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  в городском 
округе-город Галич Костромской области на 2016-2020 годы”  06 0 00 00000  23 198,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
центров спортивной подготовки (сборные команды)  06 0 00 00599  22 568,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 10 870,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 10 870,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 298,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10 298,3
Иные бюджетные ассигнования   800 1 399,4
Исполнение судебных актов   830 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 397,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры  06 0 00 20110  525,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 525,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 525,0
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»  06 0 Р5 00000  105,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  06 0 Р5 50810  105,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 105,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  98,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  98,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  98,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 98,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 98,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области”  08 0 00 00000  28,0
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Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  28,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   300 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   360 28,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   13 836,2
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   13 836,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  13 836,2
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области»  11 2 00 00000  13 836,2
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич 
Костромской области  11 2 00 20210  13 836,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 13 836,2
Обслуживание муниципального долга   730 13 836,2
ИТОГО    386 430,9

Приложение №3
                                                                                             к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 05 »  марта  2019 года № 342 

 
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     114 606,0
Общегосударственные вопросы 901 01    30 764,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 555,0
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000  1 555,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110  1 555,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 555,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 555,0
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   16 440,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000  16 440,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110  12 053,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 12 053,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 12 053,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190  1 717,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 637,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 637,5
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 80,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050  1 178,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 921,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 921,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 257,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 257,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060  435,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 435,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 435,6
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070  225,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 225,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 225,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080  57,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 12,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 12,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 45,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 45,2
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Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72090 100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 40,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и проведению аукционов на право заключения 
договоров на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату 901 01 04 64 0 00 72200  2,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72200 200 2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72200 240 2,9
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220  657,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 507,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 507,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 149,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 149,8
Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 901 01 04 64 0 00 72240  72,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72240 100 27,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72240 120 27,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 200 44,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 240 44,8
Резервные фонды 901 01 11   200,0
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 11 99 0 00 20250  200,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 200,0
Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   12 569,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 01 13 07 0 00 00000  41,4
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000  41,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 07 3 00 20140  41,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 41,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 41,4
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 
годы» 901 01 13 13 0 00 00000  96,7
Субсидия на поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290  47,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 47,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 47,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 13 0 00 20450  48,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 20450 600 48,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 20450 630 48,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000  2 715,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110  2 558,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 558,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 558,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190  157,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00190 100 7,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00190 120 7,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 149,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 149,9
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  9 715,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского 
округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260  513,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 493,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 493,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20260 800 20,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20260 850 20,0
Содеражание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20270  8 338,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 30,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 8 308,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 8 308,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400  44,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 44,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 44,0
Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410  485,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 485,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 485,8
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430  334,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 226,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 226,6
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 108,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 101,5
Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20430 880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03    500,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   500,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 03 09 07 0 00 00000  401,0
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности” 901 03 09 07 2 00 00000  401,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 07 2 00 20130  401,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 401,0
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области” 901 03 09 10 0 00 00000  99,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 10 0 00 20190  99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 200 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 240 99,5
Национальная экономика 901 04    27 777,6
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   24,1
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  24,1
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных 901 04 05 99 0 00 72110  24,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 200 24,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 240 24,1
Дорожное хозяйство 901 04 09   26 429,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 04 09 07 0 00 00000  116,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения» 901 04 09 07 4 00 00000  116,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 07 4 00 20150  116,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 116,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 116,0
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000  26 313,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220  11 148,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 11 148,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 11 148,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 12 0 00 20230  83,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 83,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 83,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180  10 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 10 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 10 750,0
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 901 04 09 12 0 00 S2140  4 331,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 4 331,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 4 331,8
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Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   1 324,0
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2019-2021 годы” 901 04 12 02 0 00 00000  177,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 12 02 0 00 20010  2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 2,5
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 901 04 12 02 0 00 L5273  175,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 02 0 00 L5273 800 175,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 04 12 02 0 00 L5273 810 175,0
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000  1 146,5
Содеражание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270  736,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 736,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 736,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280  410,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 410,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    31 852,2
Жилищное хозяйство 901 05 01   981,4
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000  981,4
Содеражание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270  189,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 164,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 164,9
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 24,2
Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20270 830 24,2
Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 18,0
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего 
имуществав многоквартирном доме по муниципальному 
жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300  774,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 774,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 774,3
Коммунальное хозяйство 901 05 02   718,2
Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000  718,2
Реализация мероприятий, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации “Местные инициативы” 901 05 02 99 0 00 S1300  718,2
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 02 99 0 00 S1300 400 718,2
Бюджетные инвестиции 901 05 02 99 0 00 S1300 414 718,2
Благоустройство 901 05 03   19 234,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 05 03 07 0 00 00000  163,0
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах” 901 05 03 07 1 00 00000  163,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 03 07 1 00 20120  163,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 163,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 163,0
Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000  7 337,0
Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 901 05 03 09 0 F2 00000  7 337,0
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 901 05 03 09 1 F2 55550  3 124,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 3 124,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 3 124,0
Реализация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий 901 05 03 09 2 F2 55550  4 213,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 200 4 213,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 4 213,0
Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000  11 734,5
Содеражание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20270  66,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 66,7
Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350  4 652,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 4 652,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 4 652,0
Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360  812,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 812,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 812,2
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370  546,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 546,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 546,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 901 05 03 99 0 00 20380  5 347,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 5 347,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 5 347,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20400  14,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 14,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 14,7
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250  295,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 S2250 100 295,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 S2250 110 295,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 05 05   10 918,1
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 
годы» 901 05 05 13 0 00 00000  41,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 05 13 0 00 20450  41,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 41,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 41,2
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000  10 876,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590  10 876,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 6 086,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 6 086,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 500,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 500,4
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 289,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 289,6
Социальная политика 901 10    9 874,7
Пенсионное обеспечение 901 10 01   2 437,2
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  2 437,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа – город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390  2 437,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 437,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 437,2
Социальное обеспечение населения 901 10 03   102,6
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  102,6
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по выплате социального 
пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению 901 10 03 99 0 00 72230  102,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 240 5,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 96,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 96,9
Охрана семьи и детства 901 10 04   7 212,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 04 08 0 00 00000  7 212,3
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 04 08 2 00 00000  7 212,3
Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 72240  7 212,3
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 72240 400 7 212,3
Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 72240 410 7 212,3
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   122,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 10 06 07 0 00 00000  4,6
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000  4,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 07 3 00 20140  4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 4,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 4,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 06 08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма “Старшее поколение” 901 10 06 08 1 00 00000  78,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 1 00 20160  78,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 71,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 71,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 7,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 7,0
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 06 08 2 00 00000  40,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 2 00 20170  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 37,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 3,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    13 836,2
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 901 13 01   13 836,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000  13 836,2
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000  13 836,2
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Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа 
- город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210  13 836,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 13 836,2
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 13 836,2
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     494,5
Общегосударственные вопросы 903 01    494,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   494,5
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа 
- город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000  484,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110  484,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 484,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 484,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190  10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     56 918,7
Образование 904 07    16 144,4
Дополнительное образование детей 904 07 03   11 082,6
Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2019-2021 
годы» 904 07 03 05 0 00 00000  11 074,8
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000  11 074,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 904 07 03 05 1 00 00597  11 074,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 03 05 1 00 00597 100 9 815,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 9 815,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 176,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 176,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 300 48,0
Иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 360 48,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 05 1 00 00597 800 34,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 05 1 00 00597 850 34,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 07 03 08 0 00 00000  7,8
Подпрограмма “Семья и дети” 904 07 03 08 2 00 00000  7,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 08 2 00 20170  7,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 300 7,8
Иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 360 7,8
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 337,2
Муниципальная программа “Развитие государственной 
молодёжной политики на территории городского округа - 
город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы» 904 07 07 04 0 00 00000  3 281,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа - город Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы 904 07 07 04 1 00 00000  65,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 1 00 20050  65,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 65,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич 
Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 2 00 00000  433,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 2 00 20060  433,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 408,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 408,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 25,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000  2 783,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595  2 783,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 343,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 343,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 320,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 320,4
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 119,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 119,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 07 07 07 0 00 00000  15,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 07 07 07 3 00 00000  15,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 07 3 00 20140  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 15,0

Городской вестник 15 марта 2019 года стр. 16№ 12(888)



Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области” 904 07 07 10 0 00 00000  4,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 10 0 00 20190  4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 4,0
Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000  36,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400  36,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 36,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 36,7
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 724,6
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2019-2021 годы” 904 07 09 02 0 00 00000  5,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 09 02 0 00 20010  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 5,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000  1 719,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110  1 691,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 691,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 691,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190  27,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 27,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 27,7
Культура, кинематография 904 08    14 658,7
Культура 904 08 01   14 658,7
Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2019-2021 
годы» 904 08 01 05 0 00 00000  14 508,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000  13 074,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596  9 434,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00596 100 6 681,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00596 110 6 681,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 200 2 692,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 2 692,4
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00596 800 61,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00596 850 61,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598  3 639,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00598 100 2 884,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00598 110 2 884,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 200 739,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 739,7
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00598 800 15,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00598 850 15,4
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских 
праздничных мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000  550,0
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, 
проводимых в рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070  550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20070 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20070 240 550,0
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных 
проектах» 904 08 01 05 3 00 00000  884,0
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным 
проектам 904 08 01 05 3 99 00000  28,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 3 99 20100  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 3 99 20100 200 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 3 99 20100 240 28,0
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 05 3 99 L4670  856,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 3 99 L4670 200 856,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 3 99 L4670 240 856,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 08 01 07 0 00 00000  26,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 08 01 07 3 00 00000  26,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 07 3 00 20140  26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 240 26,0
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Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 08 01 08 0 00 00000  124,4
Подпрограмма “Семья и дети” 904 08 01 08 2 00 00000  6,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 08 2 00 20170  6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 08 2 00 20170 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 08 2 00 20170 240 6,0
Подпрограмма «Доступная среда» 904 08 01 08 3 00 00000  118,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 08 3 00 20180  118,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 08 3 00 20180 200 118,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 08 3 00 20180 240 118,4
Социальная политика 904 10    2790,5
Социальное обеспечение 904 10 03   2 783,5
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе - город Галич Костромской области 
“ 904 10 03 01 0 00 00000  2 783,5
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным 
проектам 904 10 03 01 0 99 00000  2 783,5
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 904 10 03 01 0 99 L4970  2 783,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 2 783,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 2 783,5
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   7,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 10 06 08 0 00 00000  7,0
Подпрограмма “Старшее поколение” 904 10 06 08 1 00 00000  7,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 10 06 08 1 00 20160  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 7,0
Физическая культура и спорт 904 11    23 325,1
Массовый спорт 904 11 02   23 325,1
Муниципальная программа “Развитие физической культуры 
и спорта  в городском округе-город Галич Костромской 
области на 2016-2020 годы” 904 11 02 06 0 00 00000  23 198,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки 
(сборные команды) 904 11 02 06 0 00 00599  22 568,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 00599 100 10 870,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 10 870,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 10 298,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 10 298,3
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 0 00 00599 800 1 399,4
Исполнение судебных актов 904 11 02 06 0 00 00599 830 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 0 00 00599 850 1 397,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 0 00 20110  525,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 200 525,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 240 525,0
Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 0 Р5 00000  105,0
Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 904 11 02 06 0 Р5 50810  105,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 Р5 50810 200 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 Р5 50810 240 105,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 11 02 07 0 00 00000  98,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 11 02 07 3 00 00000  98,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 07 3 00 20140  98,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 98,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 98,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 11 02 08 0 00 00000  28,0
Подпрограмма “Семья и дети” 904 11 02 08 2 00 00000  28,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 08 2 00 20170  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,0
Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905     18 284,8
Общегосударственные вопросы 905 01    3 314,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   3 314,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000  3 314,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000  3 314,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110  2 859,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 2 859,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 2 859,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190  455,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 455,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 455,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    14 862,5
Коммунальное хозяйство 905 05 02   14 862,5
Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000  14 862,5
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 905 05 02 99 0 00 20340  14 862,5
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 14 862,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 14 862,5
Социальная политика 905 10    108,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06   108,0
Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000  108,0
Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410  108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 108,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 108,0
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906     195 829,8
Образование 906 07    195 829,8
Дошкольное образование 906 07 01   93 723,6
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич Костромской области на 
2019 - 2021 годы” 906 07 01 03 0 00 00000  93 713,8
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  
городского округа - город Галич  Костромской области” 906 07 01 03 1 00 00000  93 713,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию 906 07 01 03 1 00 00591  58 381,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 24 279,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 24 279,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 32 877,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 32 877,4
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 1 225,0
Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 16,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 1 208,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 03 1 00 20020  121,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 121,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 121,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 906 07 01 03 1 00 72100  35 210,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 35 210,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 35 210,9
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области” 906 07 01 10 0 00 00000  9,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 10 0 00 20190  9,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 200 9,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 240 9,8
Общее образование 906 07 02   79 345,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич Костромской области на 
2019 - 2021 годы” 906 07 02 03 0 00 00000  79 227,8
Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000  79 227,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592  14 785,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 00592 100 6,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 00592 110 6,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 200 13 113,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 13 113,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 03 2 00 00592 800 1 664,8
Исполнение судебных актов 906 07 02 03 2 00 00592 830 14,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 03 2 00 00592 850 1 650,0
Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств 
родителей 906 07 02 03 2 00 20030  7 005,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 200 7 005,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 240 7 005,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 03 2 00 20040  89,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 200 89,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 89,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030  54 573,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 72030 100 54 573,7
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 54 573,7
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320  2 774,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 200 2 774,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 240 2 774,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 906 07 02 08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма “Семья и дети” 906 07 02 08 2 00 00000  118,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 08 2 00 20170  118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 118,0
Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 118,0
Дополнительное образование детей 906 07 03   6 912,2
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич Костромской области на 
2019 - 2021 годы” 906 07 03 03 0 00 00000  6 912,2
Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000  6 912,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 906 07 03 03 2 00 00593  6 858,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 03 03 2 00 00593 100 5 943,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 5 943,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 896,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 896,5
Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 18,6
Исполнение судебных актов 906 07 03 03 2 00 00593 830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 03 03 2 00 00593 850 18,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 03 2 00 20040  54,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 240 54,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   63,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020  63,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 200 63,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 240 63,9
Другие вопросы в области образования 906 07 09   15 784,3
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич Костромской области на 
2019 - 2021 годы” 906 07 09 03 0 00 00000  13 842,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000  4,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 1 00 20020  4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 4,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000  13 838,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594  13 588,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 7 993,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 7 993,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 134,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 134,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 460,0
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 460,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 0,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 2 00 20040  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 250,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 906 07 09 07 0 00 00000  5,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 906 07 09 07 3 00 00000  5,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 07 3 00 20140  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 5,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000  1 937,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110  1 906,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 1 906,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 906,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190  31,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 31,0
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     297,1
Общегосударственные вопросы 907 01    297,1
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 907 01 03   297,1
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000  297,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110  279,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 279,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 279,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 18,0
ИТОГО РАСХОДОВ      386 430,9
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Приложение №4 
                                                                                    к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 05 »  марта  2019 года № 342 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город Галич 
Костромской области” 0100000000                2 783,5   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904               2 783,5   
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа 
- город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы” 0200000000                   182,5   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  177,5   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904                      5,0   
Муниципальная программа “Развитие  системы образования в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2019 - 2021 годы” 0300000000            193 759,8   
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000              93 717,8   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906             93 717,8   
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области» 0320000000            100 042,0   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906           100 042,0   
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы” 0400000000                3 281,4   
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы 0410000000                     65,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904                    65,0   
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» на 2017-2019 
годы 0420000000                   433,2   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904                  433,2   
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                2 783,2   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904               2 783,2   
Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской 
области на 2019-2021 годы” 0500000000              25 583,1   
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000              24 149,1   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904             24 149,1   
Подпрограмма “Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий” 0520000000                   550,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904                  550,0   
Подпрограмма “Участие в федеральных и областных проектах” 0530000000                   884,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904                  884,0   
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - город  
Галич  Костромской области на 2016-2020 годы» 0600000000              23 198,6   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904             23 198,6   
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области на 2018 - 2020 годы” 0700000000                   870,5   
Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                   163,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  163,0   
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                   401,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  401,0   
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                   190,5   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    46,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904                  139,5   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906                      5,0   
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                   116,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  116,0   
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 
Костромской области на 2018 - 2020 годы” 0800000000                7 615,5   
Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                     85,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    78,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904                      7,0   
Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                7 412,1   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901               7 252,3   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904                    41,8   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906                  118,0   
Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                   118,4   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904                  118,4   
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области на 2018 - 2022 годы» 0900000000                7 337,1   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901               7 337,1   
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области 
на 2017 - 2019 годы” 1000000000                   113,3   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    99,5   
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Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  904                      4,0   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906                      9,8   
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000              17 150,5   
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                        -     
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905                       -     
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 1120000000              13 836,2   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901             13 836,2   
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 1130000000                3 314,3   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905               3 314,3   
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 1200000000              26 313,5   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901             26 313,5   
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 1300000000                   137,9   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  137,9   
Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:             308 327,2   

Приложение №5
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от « 05 »  марта  2019 года № 342 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год

Код Наименование Сумма (тыс. 
руб.)

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 32 515,7
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 62 015,7
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 

Федерации
62 015,7

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

- 29 500,0

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

- 29 500,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 57 760,7
000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
0,0

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

- 57 760,7

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

- 57 760,7

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  3844,9
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -469 846,7
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -469 846,7
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -469 846,7 
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -469 846,7
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 473 691,6
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 473 691,6
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 473 691,6
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 473 691,6
Итого источников финансирования дефицита 21 400,1

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 22 февраля 2019 года № 102

Об утверждении состава комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006 
года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», руководствуясь  уставом городского округа город 
Галич Костромской области,
постановляю:

 1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о.главы администрацииг ородского округа                                 Е.В.Жнивин

Приложение к постановлению 
администрации городского округа

 город Галич Костромской области
от «22» февраля 2019 года № 102      

Состав комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

Жнивин Евгений Викторович - и.о. главы администрации городского округа — город Галич Костромской области, председатель комиссии
Ляпин Андрей Вадимович - начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа — город Галич Костромской 

области, заместитель председателя комисии
Палагин Алексей Владимирович - председатель КУМИ и ЗР администрации городского округа — город Галич Костромской области
Шахова Юлия Сергеевна - заместитель председателя КУМИ и ЗР администрации городского округа — город Галич Костромской области
Тирвахов Сергей Сергеевич - начальник юридического отдела администрации городского округа — город Галич Костромской области

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 22 февраля 2019 года № 105

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 03 июля 
2018 года  № 455 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа — город Галич Костромской области на 2018-2022 годы»
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В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», руководствуясь уставом муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области,
постановляю:
 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 13 октября 2017 года № 738 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город Галич Костромской 
области» на 2018-2022 годы: 
 1.1. дополнив приложением № 3;
 1.2. в разделе I. Паспорт муниципальной программы администрации 
городского округа — город Галич Костромской области «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа — город Галич 
Костромской области», слова «Общий объем финансирования на 2018-2022 
годы — 31368,334 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы на 2019 год — 6262,640 тыс. руб., 
в том числе:
1)средства федерального бюджета — 5227,681 тыс. руб.;
2)средства областного бюджета — 275,141 тыс. руб;
3)средства местного бюджета — 1834,274 тыс. руб.;
4) средства собственников — 551,30475 тыс. руб.»
заменить текстом следующего содержания:

«Общий объем финансирования на 2018-2022 годы — 25105,694 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2019 год — 7888,40075 тыс. 
руб., в том числе:
1)средства федерального бюджета — 5227,681 тыс.руб.;
2)средства областного бюджета — 275,141 тыс.руб;
3)средства местного бюджета — 1834,274 тыс.руб.;
4) средства собственников — 551,30475 тыс.руб.».
 1.3.  в разделе V. Объемы и источники финансирования программы, 
слова «Общий объем финансирования на 2018-2022 годы — 31368,334 тыс. 
руб. Общий объем финансирования программы на 2019 год — 6262,640 тыс. 
руб., в том числе:
1)средства федерального бюджета — 5227,681 тыс. руб.;
2)средства областного бюджета — 275,141 тыс. руб;
3)средства местного бюджета — 1834,274 тыс. руб.;
4) средства собственников — 551,30475 тыс. руб.»
заменить текстом следующего содержания:
«Общий объем финансирования на 2018-2022 годы — 25105,694 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2019 год — 7888,40075 тыс. 
руб., в том числе:
1)средства федерального бюджета — 5227,681 тыс.руб.;
2)средства областного бюджета — 275,141 тыс.руб;
3)средства местного бюджета — 1834,274 тыс.руб.;
4) средства собственников — 551,30475 тыс.руб.».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о.главы городского округа                                                А.В.Карамышев

Приложение к постановлению
администрации городского округа 

- город Галич Костромской области
от «22»  февраля 2019г.   № 105       

Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич 
Костромской области»

№ Адрес Минимальный перечень 
работ по благоустройству 
дворовых территорий

Дополнительный 
перечень работ по 
благоустройству 
дворовых территорий

Стоимость работ
всего Федеральный 

бюджет
Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 
округа

Средства 
собственников

1 ул.Гоголя д.14 Асфальтирование, 
обустройство ливневой 
канавы

431951,00 261600,307 13768,455 91789,588 64792,65

2 ул.Гладышева д.71б асфальтирование 249917,00 151355,973 7966,114 53107,363 37487,55

3 ул.Гоголя д.7 асфальтирование скамейки 187149,00 113342,106 5965,382 39769,163 28072,35
4 ул.Северный м-н д.2 Асфальтирование, 

обустройство ливневой 
канавы

197914,00 119861,658 6308,517 42056,725 29687,10

5 ул.Энергетиков д.6 асфальтирование скамейки 531323,00 321782,471 16935,942 112906,138 79698,45
6 ул.Телецентр д.1 асфальтирование 457886,00 277307,191 14595,134 97300,775 68682,90

7 ул.Железнодо-
рожная д.17а

асфальтирование 507830,00 307554,524 16187,101 107913,875 76174,50

8 ул.Сосновая д.4 асфальтирование 34617,00 209650,404 11034,246 73561,550 51925,80

9 ул.Гоголя д.13 Отсыпка щебнем, 
асфальтирование

380216,00 230268,300 12119,400 80795,900 57032,40

10 ул.Фестивальная д.6 асфальтирование 385007,00 233169,849 12272,113 81813,988 57751,05

ИТОГО 3675365,00 2225892,783 117152,405 781015,063 551304,750

1 Общественная 
территория (благ-во 
горы Балчуг)

благоустройство 3661731,00 915432,75 137314,91 2608983,34 -

ИТОГО 7337096 3141325,533 254467,315 3389998,403 551304,750

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 12 марта 2019 года № 123

Об утверждении Порядка использования бюджетных   ассигнований    резервного фонда администрации городского округа 
- Галич Костромской области

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Уставом городского округа-город Галич Костромской области, 
постановляю:
1.Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации городского округа – город Галич Костромской области 
(приложение).
        2. Признать утратившими силу:
        1) постановление главы самоуправления города Галича Костромской 
области от 24 ноября 2005 года №868 «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации городского округа 
– город Галич Костромской области»;
        2) постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 02 сентября 2013 года № 780 «О внесении изменений 
в постановление главы самоуправления города Галича Костромской области 
от 24 ноября 2005 года № 868 «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации городского округа 
– город Галич Костромской области».
       3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

И.о главы городского округа-город Галич                                  А.В.Карамышев    



Городской вестник 15 марта 2019 года стр. 24№ 12(888)
Приложение 

                                                                         к постановлению администрации
                                                                         городского округа-город Галич

                                                                         Костромской области
                                                                         от «12» марта 2019 г. №12

                                                                     
ПОРЯДОК использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа – город Галич  Костромской области

1. Резервный фонд администрации городского округа – город Галич 
Костромской области (далее – резервный фонд) создается для финансового 
обеспечения непредвиденных расходов.
К непредвиденным расходам относятся расходы, носящие нерегулярный и 
неотложный характер, финансирование которых не могло быть предусмотрено 
при формировании бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый год.
2. Резервный фонд создается в расходной части бюджета городского округа.
3. Размер резервного фонда устанавливается решением Думы городского 
округа – город Галич Костромской области о бюджете городского округа на 
соответствующий финансовый год и не может превышать 3 процентов общего 
объема расходов, утвержденного решением Думы городского округа – город 
Галич Костромской области о бюджете городского округа на соответствующий 
финансовый год.
4. Бюджетные ассигнования резервного фонда направляются на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:
-проведение аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
-на проведение аварийно-восстановительных работ, иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
-осуществление единовременных денежных выплат гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории городского округа, которым 
был причинен ущерб в результате чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера (далее - единовременные денежные выплаты);
-иных непредвиденных расходов, необходимость осуществления которых не 
могла быть предусмотрена при формировании бюджета городского округа на 
соответствующий финансовый год, определяемые по решению администрации 
городского округа – город Галич Костромской области.
5. Основанием для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 
является распоряжение администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, в котором указываются размер выделяемых бюджетных 
ассигнований, их целевое направление, главный распорядитель бюджетных 
средств.

6. Проект распоряжения администрации городского округа – город Галич 
Костромской области о выделении средств из резервного фонда готовит 
заинтересованное структурное подразделение администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. 
К проекту распоряжения администрации городского округа – город Галич 
Костромской области прикладываются документы, подтверждающие 
необходимость выделения средств из резервного фонда, и обоснованная 
смета расходов (расчеты). Сумма ущерба в актах о повреждении (разрушении) 
объекта в результате чрезвычайной ситуации должна соответствовать 
сумме ущерба, указанной в акте и сметном расчете затрат по аварийно-
восстановительным работам. Сумма ущерба не должна превышать остаточную 
стоимость объекта.
Основанием для подготовки проекта распоряжения администрации городского 
округа – город Галич Костромской области о выделении средств из резервного 
фонда для предоставления единовременной денежной выплаты является 
решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа.
7. Проект распоряжения администрации городского округа – город Галич 
Костромской области о выделении средств из резервного фонда на 
ликвидацию стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, на предоставление единовременной денежной 
выплаты подготавливается в срок, не превышающий одного месяца с момента 
возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. 
К проекту распоряжения администрации городского округа – город Галич 
Костромской области прилагаются следующие документы:
-обращение в администрацию городского округа – город Галич Костромской 
области о выделении денежных средств из резервного фонда, о 
недостаточности собственных сил и средств на организацию и проведение 
неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, которое должно обязательно содержать: данные о 
чрезвычайной ситуации, количестве пострадавших граждан и материальном 

ущербе, сведения о выделенных и израсходованных средствах, перечень 
мероприятий, на которые необходимо выделить бюджетные ассигнования из 
резервного фонда;
-справки и акты расследования причины от соответствующих государственных 
надзорных органов, расположенных на территории городского округа, 
подтверждающие факт произошедшей ситуации;
-протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа;
-смета-заявка потребности финансовых и материальных ресурсов на 
ликвидацию чрезвычайной ситуации (приложение № 1 к Порядку);
-акт обследования поврежденного объекта (приложение № 2 к Порядку) или 
акт обследования частного жилого помещения, акт утраченного имущества 
граждан (приложение № 3 к Порядку);
-сметный расчет на аварийно-восстановительные работы (приложение № 4 к 
настоящему Порядку);
-список граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 
природного и  техногенного  характера, на  получение   единовременных  
денежных  выплат

(приложение № 5 к настоящему Порядку);
-сводный реестр мероприятий, финансируемых из резервного фонда 
(приложение  № 6 к Порядку);
-видео- или фотодокументы;
-правовые акты органа местного самоуправления о введении и отмене режима 
чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа.
К проекту распоряжения администрации городского округа – город 
Галич Костромской области о выделении средств из резервного фонда 
для финансирования мероприятий, указанных в подпункте 4 пункта 4, 
прикладываются документы, послужившие основанием для выделения средств 
из резервного фонда, расчет размера потребности в бюджетных ассигнованиях 
резервного фонда, документы, подтверждающие обоснованность 
произведенного расчета, для выделения бюджетных ассигнований резервного 
фонда. При необходимости к указанному обращению прилагаются иные 
документы, подтверждающие необходимость и неотложность осуществления 
непредвиденных расходов на соответствующие цели.
Проект распоряжения администрации городского округа – город Галич 
Костромской области проходит процедуру согласования в установленном 
регламентом порядке.
8. Единовременные денежные выплаты предоставляются в соответствии 
с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа, 
согласно представленным документам в размере, не превышающем сумму 
причиненного ущерба с учетом выплат из других источников финансирования, 
из расчета:
-до 3 тыс. рублей на человека, но не более 15 тыс. рублей на семью;
-за частично утраченное имущество первой необходимости при чрезвычайной 
ситуации – до 15 тыс. рублей на человека;
-за полностью утраченное имущество первой необходимости при чрезвычайной 
ситуации – до 30 тыс. рублей на человека.
Единовременные денежные выплаты гражданам производятся независимо 
от страховых выплат, осуществляемых им страховщиками по заключенным 
договорам страхования.
9. Распределители (получатели) бюджетных средств, в распоряжение которых 
выделяются бюджетные ассигнования из резервного фонда), в месячный 
срок после проведения соответствующих мероприятий представляют в 
администрацию городского округа – город Галич Костромской области отчет 
об использовании выделенных бюджетных ассигнований, но не позднее даты 
представления ежеквартального и годового отчетов об исполнении городского 
бюджета.
10. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа.

                                                                    УТВЕРЖДАЮ
                                                                                              Глава городского 

округа-город Галич
                                                                   Костромской области

                                                                                               _________________
_______________

                                         
(подпись, Фамилия, И.О.)

                                                                                                   «____»_________
_______20___г.

Смета-заявка
потребности финансовых и материальных ресурсов

на ликвидацию чрезвычайной ситуации
_________________________________________________________

(наименование и дата ЧС)
_________________________________________________________

I. Состояние бюджета городского округа

Свободный остаток денежных средств бюджета городского округа по состоянию 
на _______________, в том числе в резервном фонде ___________________
____________________.
               

2. Аварийно-спасательные работы
(тыс. рублей)

Приложение № 1
                                                              к Порядку использования
                                                              бюджетных ассигнований

                                                                              резервного фонда администрации 
                                                                            городского округа – город Галич 

                                                        Костромской области
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№
п/п

Наименование
затрат

Сум-ма
зат-рат

Источники финансирования

Из бюджета
субъек-та 

Россий-ской 
Федера-ции

Из бюджета
городс-кого 

округа

За счет
феде-

ральных
органов
испол-

нитель-ной 
власти

За счет
пред-

приятий,
органи-заций,
учреж-дений

Внебюд-жетные 
источ-ники

Необхо-
димые 

бюджет-ные
ассигно-

вания

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Разведка в интересах  проведения 
аварийно-спасательных работ            

2 Локализация и лик-видация различных 
очагов повышенной опасности (лока-
лизация и тушение пожаров, разбор 
завалов, ликвидация проранов,        
ликви-дация разливов нефти и 
нефтепродуктов и другие)          

3 Создание минимально необходимых 
условий для жизнеобеспечения 
населения (доставка воды, 
восстановление транспортного 
сообщения, прокладка временных линий 
электропередачи, инженерных сетей и 
другие)        

4 Поиск, спасение, оказание экстренной       
медицинской помощи и эвакуация        
пострадавших

5 Проведение санитарно-
эпидемиологических мероприятий  

6 Эвакуация  населения        

7 Доставка продовольственных грузов и         
грузов первой необходимости    

8 Санитарная обработка (механическая    
обработка кожных покровов и слизистых 
оболочек людей и их одежды)       

9 Санитарная очистка территории (сбор,           
захоронение, обеззараживание) 

10 Охрана общественного порядка 
(организация и регулирование движения 
всех видов транспорта, охрана 
материальных ценностей любых форм 
собственности и личного имущества        
пострадавших, обеспечение  порядка 
въезда и выезда граждан)  

11 Прочие необходимые работы и затраты 

Итого            

3. Предотвращение распространения и ликвидация
очагов особо опасных болезней животных

                                                                                                                                   (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование
затрат

Сумма
затрат

Источники финансирования

Из
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

Из
бюджета

городского 
округа

За счет
феде-

ральных
органов
испол-

нительной
власти

За счет
пред-

приятий,
организаций,
учреждений

Внебюд-
жетные 

источники

Необхо-
димые

бюджетные
ассиг-

нования

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Мероприятия по предотвращению 
распространения и ликвидации 
очагов особо опасных болезней 
животных, при которых допускается 
отчуждение животных и изъятие 
продуктов животноводства   

4. Мероприятия по ликвидации медико-санитарных последствий
                                                                                                                                  (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование
затрат

Сумма
затрат

Источники финансирования

Из
бюджета
субъекта
Россий-

ской
Федера-

ции

Из
бюджета

городского 
округа

За счет
Федеральных

органов
исполнитель-

ной
власти

За счет
предприятий,
организаций,
учреждений

Внебюджетные
источники

Необхо-
димые

бюджетные
ассигно-

вания

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1 Проведение федеральными     государст-
венными учреждениями судебно-медицин-
ской экспертизы       
высокотехнологичных молекулярно-гене-
тических исследований при проведении 
судебно-медицинской 
экспертизы биологических объектов         

2 Транспортировка биологического   
материала для проведения исследований     

3 Эвакуация и  оказание 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи в федеральных государственных 
учреждениях пострадавшим гражданам        

Прочие необходимые затраты          

Итого            

5. Неотложные аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах
                                                                                                                                         (тыс. рублей)

№
п/п

Перечень
поврежденных

объектов
по видам

хозяйственной
деятельности

Количество
поврежденных

объектов

Стоимость
работ

Источники финансирования

Из
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

Из
бюджета

городского 
округа

За счет
Федера-
льных

органов
испол-

нительной 
власти

За счет
пред-

приятий,
организаций,
учреждений

Внебюд-
жетные

источники

Необходимые
бюджетные

ассигнования

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Объекты жилищного фонда     

2 Объекты коммунального      
хозяйства 

3 Объекты   
социальной
сферы     

4 Объекты  промышленности     

5 Объекты транспортной       
инфраструктуры     

6 Объекты  связи     

7 Объекты  сельского 
хозяйства 

8 Объекты федеральной       
собственности     

Итого     

6. Развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания, аренда зданий (сооружений) для пострадавших граждан
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование
расходов

Потребность Источники финансирования Приме-
чание

Единица
измерения

Кол-
во

Це-
на

Сумма Из бюджета 
субъекта РФ, 
в том числе 

из резервного
фонда

За счет 
федеральных

органов
исполнитель-

ной власти

За счет 
предприятий,
организаций,
учреждений

Необходимые
бюджетные

ассигнования

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Аренда зданий (сооружений) для 
проживания и питания пострадавших

м. кв.
тыс. руб.

2. Оборудование временных пунктов для 
проживания и питания пострадавших:  

приобретение хозяйственного инвентаря 
(указывается по предметам и видам);        

приобретение строительных материалов 
(указывается каждый вид);   

оплата работ по возведению пунктов 
(городков) для проживания и питания 
пострадавших   

3. Содержание пунктов 
(городков) для проживания и питания        
пострадавших:  

расходы по коммунальным услугам;       

хозяйственные расходы (указывается 
каждый вид);

расходы на приобретение продуктов 
питания (указывается каждый вид) и 
приготовление пищи

Итого          
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7. Материально-технические ресурсы
                    

№
п/п

Наименование
материального ресурса

Единица
измерения

Количество Вид
доставки

Примечание

Требуемое Полученное

1 2 3 4 5 6 7

              
8. Выплаты единовременного пособия

                                                                                                                                            (тыс. рублей) 

Категория
пострадавших

граждан

Количество
пострадавших

семей

Количество
пострадавших

граждан

Сумма
единовременного

пособия

Необходимые
бюджетные

ассигнования

1 2 3 4 5

Семьям погибших  
граждан -  пособие          

Семьям погибших  
граждан - погребение       

Граждане,        
получившие       
тяжкий вред и    
вред средней     
тяжести здоровью 

Граждане,        
получившие       
легкий вред      
здоровью         

Граждане из      
числа заложников 

Итого            
 

9. Оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества
                                                                                                                                                                                               (тыс. рублей)

№
п/п

Категория
пострадавших

Количество
семей 
юриди-
ческих

лиц

Сумма
финан-
совой

помощи

Стра-
ховое
возме-
щение

Источники финансирования

Из бюджета
субъекта

Российской
Федерации

Из бюджета
муниципальных 

образований

За счет
федеральных

органов
исполнитель
ной власти

За счет
предприя-

тий,
организа-

ций,
учрежде-

ний

Внебюджет-
ные 

источники

Необходи-
мые

бюджет-
ные

ассигно-
вания

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Граждане,    
частично     
утратившие   
имущество    

2 Граждане,    
полностью    
утратившие   
имущество    

3 Юридические  
лица, частично     
утратившие   
имущество    

4 Юридические  
лица, полностью    
утратившие   
имущество    

Итого        

10. Затраты, связанные с погашением государственных жилищных сертификатов

Категория
затрат

Количество
пострадавших

(чел.)

Количество
семей/

государственных
жилищных

сертификатов

Количество
квадратных

метров

Необходимые
бюджетные

ассигнования

1 2 3 4 5

III. Всего по смете-заявке _____________ тыс. руб.
в том числе: 
- за счет резервного фонда администрации Костромской области ____________ тыс. руб.
- за счет резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской области _________ тыс. руб.
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                                                Приложение № 2
                                                              к Порядку использования
                                                              бюджетных ассигнований

                                                                              резервного фонда 
администрации 

                                                                            городского округа – город Галич 
                                                        Костромской области                                       

                               
                                                                 

        СОГЛАСОВАНО                                                         УТВЕРЖДАЮ
Помощник главы городского округа                                  Глава городского 
округа-город Галич
по делам ГО и ЧС                                                                  Костромской 
области ________________________________                                 _________
________________________
(подпись, Фамилия, И.О)                                         
(подпись, Фамилия, И.О.) «___»________________20__г.                                   
          «____»________________20___г.

Акт
обследования поврежденного объекта

в результате _____________________________________________________
                               (наименование, дата)
в _______________________________________________________________
                           (адрес объекта)
Наименование объекта ____________________________________________

Балансодержатель (собственник) объекта   

Год постройки объекта                    

Балансовая стоимость объекта             

Остаточная стоимость объекта             

Степень повреждения                      

Сумма ущерба                             

Страховое возмещение                     

Габариты объекта                         

Характеристика объекта по конструктивным элементам _________________
Характеристика повреждений по конструктивным элементам ____________
                                Комиссия в составе:
                          Председатель комиссии:
_____________________  ________________________  _____________ 
     (должность)       (фамилия, имя, отчество)    (подпись)     (дата)

                           Члены комиссии:
Руководитель БТИ       ________________________  _____________ 
                                          (фамилия, имя, отчество)        (подпись)             
(дата)
Руководитель
страхового органа      ________________________  _____________ 
                                        (фамилия, имя, отчество)    (подпись)             (дата)
_____________________  ________________________  _____________ 
     (должность)       (фамилия, имя, отчество)    (подпись)     (дата)
_____________________  ________________________  _____________ 
     (должность)       (фамилия, имя, отчество)    (подпись)     (дата)

СОГЛАСОВАНО                                                         УТВЕРЖДАЮ
Помощник главы городского округа                                  Глава городского 
округа-город Галич
по делам ГО и ЧС                                                                  Костромской 
области ________________________________                                 _________
________________________
(подпись, Фамилия, И.О)                                         
(подпись, Фамилия, И.О.) «___»________________20__г.                                   
          «____»________________20___г.

Акт
обследования частного жилого помещения,

поврежденного в результате
__________________________________________

Адрес местожительства ____________________________________________
________
Ф.И.О. пострадавшего (собственника жилья) __________________________
______
Количество членов семьи, проживающих совместно с пострадавшим ______
______
Жилое помещение (квартира, дом), площадью _________ кв. м, имеет 
следующие
повреждения: ____________________________________________________
_________

Заключение   комиссии:    размер   единовременной    материальной   
помощи
пострадавшему составляет ____________ тысяч рублей.
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
_____________________  ________________________  _____________ 
     (должность)                     (фамилия, имя, отчество)          (подпись)         
(дата)

Члены комиссии:
_____________________           ________________________  _____________                
     (должность)                     (фамилия, имя, отчество)         (подпись)           
(дата)
_____________________  ________________________  _____________ 
     (должность)                      (фамилия, имя, отчество)        (подпись)          
(дата)

С заключением комиссии и суммой единовременной материальной помощи
согласен (согласна) собственник жилого помещения:
________________________ _____________ ___________
(фамилия, имя, отчество)            (подпись)          (дата)

                                                Приложение № 3
                                                              к Порядку использования
                                                              бюджетных ассигнований

                                                                              резервного фонда 
администрации 

                                                                            городского округа – город Галич 
                                                        Костромской области                                       

                               
                                                                 

        СОГЛАСОВАНО                                                         УТВЕРЖДАЮ
Помощник главы городского округа                                  Глава городского 
округа-город Галич
по делам ГО и ЧС                                                                  Костромской 
области ________________________________                                 _________
________________________
(подпись, Фамилия, И.О)                                         
(подпись, Фамилия, И.О.) «___»________________20__г.                                   
          «____»________________20___г.

Акт
обследования утраченного имущества граждан,

пострадавших в результате
__________________________________________

Адрес местожительства ____________________________________________
____________
Ф.И.О. пострадавшего - главы семьи _________________________________
____________
Члены семьи пострадавшего (совместно проживающие) _________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______Заключение  комиссии:  имущество  утрачено  частично/полностью   
(ненужное
зачеркнуть), сумма финансовой помощи пострадавшему составляет ______ 
тысяч рублей.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
_____________________  ________________________  _____________ 
                (должность)                         (фамилия, имя, отчество)                
 (подпись)             (дата)

Члены комиссии:

_____________________  ________________________  _____________ 
                (должность)                          (фамилия, имя, отчество)                
(подпись)                (дата)
_____________________  ________________________  _____________ 
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                 (должность)                        (фамилия, имя, отчество)                
 (подпись)               (дата)

С заключением комиссии и суммой финансовой помощи согласен (согласна)
пострадавший _________________________ ________________ _________    
                        (фамилия, имя, отчество)                   (подпись)                  (дата)

                                               Приложение № 4
                                                              к Порядку использования
                                                              бюджетных ассигнований

                                                                              резервного фонда 
администрации 

                                                                            городского округа – город Галич 
                                                        Костромской области

                                                                       
               

                                                                    УТВЕРЖДАЮ
                                                                                              Глава городского 

округа-город Галич
                                                                   Костромской области

           ________________________________
                                         

(подпись, Фамилия, И.О.)
                                                                                                   «____»_________
_______20___г.
 

Сметный расчет № ____
на аварийно-восстановительные работы поврежденного объекта,

расположенного по адресу ________________________
Основание: акт обследования объекта № __________
Составлен в ценах 20__ года с коэффициентом пересчета в текущие цены

№
п/п

Шифр и
номер

позиции
норматива

Наименование
работ

и затрат,
единица

измерения

Количест-во Стоимость
единицы

Общая стоимость Затраты
труда рабочих,

не занятых
обслуживанием машинВсего эксплуатация

машин
Всего оплата

труда
эксплуатация

машин

оплата
труда

в т.ч.
оплата
труда

в т.ч
оплата
труда

на
единицу

всего

Итого        

В том числе  
ФОТ (з/плата 
+ з/плата    
машиниста)   

Накладные    
расходы  от ФОТ       

Плановые  накоп-   
ления   от ФОТ       

Итого в ценах
2000 года    

Итого с коэф.
пересчета в
текущие цены 

Всего с НДС  
18%          

Составил ____________________

                                                Приложение № 5
                                                              к Порядку использования
                                                              бюджетных ассигнований

                                                                              резервного фонда администрации 
                                                                            городского округа – город Галич 

                                                        Костромской области
                                                                       

               
                                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                                                                              Глава городского округа-город Галич
                                                                   Костромской области

                                                                                               ________________________________
                                         (подпись, Фамилия, И.О.)

                                                                                                   «____»________________20___г.

Список граждан,
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации,

на получение единовременных денежных выплат
__________________________________________________

(наименование чрезвычайной ситуации)

№
п/п

№
семьи

Фамилия,
имя,

отчество

Адрес
места

жительства   
регистрации

Документ, удостоверяющий
личность

Оказанная помощь,
тыс. рублей

Необходи-
мые

бюджет-
ные

ассигнова-
ния

Доку-
мент

Серия Номер Кем вы-
дан

Когдавы-
дан

Из бюджета
Субъекта

Российской
Федерации

Из
бюджета

муниципального 
образования

Страховое 
возме-
щение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего  

Помощник главы городского округапо делам  ГО и ЧС
_______________________________
           (подпись, Фамилия, И.О., дата)

Начальник миграционного пункта МО МВД России «Галичский»
_______________________________
             (подпись, Фамилия, И.О., дата)                                                                     

Городской вестник 15 марта 2019 года стр. 29№ 12(888)Городской вестник 15 марта 2019 года стр. 28№ 12(888)



                                                Приложение № 6
                                                              к Порядку использования
                                                              бюджетных ассигнований

                                                                              резервного фонда администрации 
                                                                            городского округа – город Галич 

                                                        Костромской области
Сводный реестр

мероприятий, финансируемых из резервного фонда
администрации городского округа – город Галич Костромской области

для______________________________________________ 

№
п/п

Наименование объектов Сумма затрат
(тыс. руб.)

Примечание

1 Аварийно-спасательные работы           

в том числе:                           

2 Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных, при   
которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства 

в том числе:                           

3 Мероприятия по ликвидации медико-санитарных последствий                 

в том числе:                           

4 Неотложные аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, транспортной 
инфраструктуры, связи и сельского хозяйства

в том числе:                           

5 Развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания, аренда зданий 
(сооружений) для пострадавших граждан                                

в том числе:                           

6 Выплата единовременного пособия        

в том числе:                           

7 Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим                    

в том числе:                           

8 Оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества                      

в том числе:                           

9 Затраты, связанные с погашением        государственных жилищных сертификатов (шт.)           
                       

в том числе:                           

ВСЕГО                                  

Помощник главы администрации
по делам ГО и ЧС

_____________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

"______" _______________ 20___ г.

Начальник финансового отдела     администрации городского округа 
– город Галич Костромской области
___________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)

"______" _______________ 20__ г.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 12 марта 2019 года № 124

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области  от 14 августа 2015 
года № 548 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа 

– город Галич Костромской области» на 2016-2018 годы

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Костромской области от 18 августа 2015 
года № 301-а «Об утверждении государственной программы Костромской 
области «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 
года», решением Думы городского округа – город Галич Костромской области 
от 14 декабря 2017 года № 214 «О бюджете городского округа - город Галич 
Костромской области на 2018 год», постановлением администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 06 ноября 2013 года № 1039 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ городского округа – город Галич Костромской области», 
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа - 
город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  
городского округа - город Галич Костромской области» на 2016-2018 годы:
 1.1. пункт 8 Раздела I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
изложить в следующей редакции:
 «

8. Объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 
9 931,55928 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 8 834,99301 тыс. руб., областной бюджет 
– 522,48227 тыс. руб., бюджет городского округа – город Галич – 574,08400 тыс. рублей
в 2016 году – 0,000 тысяч рублей,
в 2017 году – 5 752,16528 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет - 5 132, 74301 руб., областной бюджет 
– 327,62227 тыс. руб., бюджет городского округа – город Галич – 291,800 тыс. рублей; 
в 2018 году – 4 179,39400 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 3 702, 250 тыс. руб., областной бюджет 
– 194,860 тыс. руб., бюджет городского округа – город Галич - 282,2840 тыс. рублей.
бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016–2018 годов, могут быть уточнены при 
формировании   бюджета  городского округа  - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы
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                                                                                                                                                        »;
        
1.2.Приложение к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич  Костромской области» на 
2016 – 2018 годы»  изложить в следующей редакции:
«Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы 

Муниципальная 
программа /

Мероприятие
Цель, 

задача 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель

Главный 
распо-

рядитель 
бюджетных 

средств 

Источник 
финан-

сирования

Расходы,
тыс. руб. Конечный 

результат 
реализации

2016
год

2017
год 2018

год Итого

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Костромской области» на 2016-
2018 годы

1. Формирование 
условий, 

обеспечивающих 
устойчивый рост 

количества субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
и численности занятого 

населения.

1.1. Информационное 
и консультационное 
сопровождение 
проводимых 
департаментом 
экономического развития 
Костромской области 
конкурсов и направления 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Информи-
рование и 
консульти-
рование 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Отдел 
экономи-
ческого 
развития 
и муници-
пального 
заказа  
админист-
рации 
городского 
округа 
- город 
Галич 
Кост-
ромской 
области

Админист-
рация 
городского 
округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 
области

- - - - - Повышение уровня 
информиро-
ванности 
предприни-
мательства

1.2. Организация и 
проведение обучающих 
семинаров для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Информи-
рование и 
консульти-
рование 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Отдел 
экономи-
ческого 
развития 
и муници-
пального 
заказа  
админист-
рации 
городского 
округа 
- город 
Галич 
Кост-
ромской 
области

Админист-
рация 
городского 
округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 
области

- - - - - Повышение уровня 
информиро-
ванности 
предприни-
мательства

1.3. Организация 
и проведение 
«круглых столов» по 
вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности

Информи-
рование и 
консульти-
рование 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Отдел 
экономи-
ческого 
развития 
и муници-
пального 
заказа  
админист-
рации 
городского 
округа 
- город 
Галич 
Кост-
ромской 
области

Админист-
рация 
городского 
округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 
области

- - - - - Повышение уровня 
информиро-
ванности 
предприни-
мательства

1.4. Размещение 
экономической, 
правовой, статистической 
информации для 
предпринимателей на 
официальном сайте 
городского округа - город 
Галич в информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет

Информи-
рование и 
консульти-
рование 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Отдел 
экономи-
ческого 
развития 
и муници-
пального 
заказа  
админист-
рации 
городского 
округа 
- город 
Галич 
Кост-
ромской 
области

Админист-
рация 
городского 
округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 
области

- - - - - Повышение уровня 
информиро-
ванности 
предприни-
мательства

1.5. Размещение в 
средствах массовой 
информации актуальной 
информации 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Информи-
рование и 
консульти-
рование 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Отдел 
экономи-
ческого 
развития 
и муници-
пального 
заказа  
админист-
рации 
городского 
округа 
- город 
Галич 
Кост-
ромской 
области

Админист-
рация 
городского 
округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 
области

Бюджет 
городского 
округа 
– город 
Галич

- 1,8000 4,2840 6,0840 Повышение уровня 
информиро-
ванности 
предприни-
мательства
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1.6. Индивидуальная 
рассылка руководителям 
организаций и 
индивидуальным 
предпринимателям

Информи-
рование и 
консульти-
рование 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Отдел экономи-
ческого развития 
и муници-
пального заказа  
админист-рации 
городского округа 
- город Галич 
Кост-ромской 
области

Админист-
рация 
городского 
округа 
– город 
Галич Кост-
ромской 
области

- - - - - Повышение 
уровня информи-
рованности 
предприни-
мательства

2. Финансовая и имущественная поддержка, формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2.1. 

Государственная 
поддержка 

в виде 
предоставления субсидий 
на:
2.1.1.  возмещение 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой 
процентов по кредитам, 
привлеченным в 
российских кредитных 
организациях на 
с т р о и т е л ь с т в о 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
п р о и з в о д с т в е н н ы х 
зданий, строений, 
сооружений или 
п р и о б р е т е н и е 
оборудования в целях 
создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг);

Модернизация 
основных 
фондов 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Отдел 
экономи-
ческого 
развития 
и муници-
пального 
заказа  
админист-
рации 
городского 
округа 
- город 
Галич Кост-
ромской 
области

Админист-
рация 
городского 
округа – город 
Галич Кост-
ромской 
области

Феде-
ральный 
бюджет

Област-
ной 
бюджет

Бюджет 
городс-
кого 
округа 
– город 
Галич

-

-

-

432,74301

27,62227

26,00000

149,2500

7,8600

15,00000

581,99301

35,48227

41,00000

2.1.1. возмещение 
части затрат 
субъектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 
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, и 
(или) модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг);

Итого по 2.1.1. - 486,36528 172,1100 658,47528
2.1.2.   на 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)

Модернизация 
основных 
фондов 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Отдел 
экономи-
ческого 
развития 
и муници-
пального 
заказа  
админист-
рации 
городского 
округа 
- город 
Галич Кост-
ромской 
области

Админист-
рация 
городского 
округа – город 
Галич Кост-
ромской 
области

Феде-
ральный 
бюджет 

Област-
ной 
бюджет

Бюджет 
городс-
кого 
округа 
– город 
Галич

-

-

-

4 700,000

300,0000

264,0000

3 553,0000 

187,0000

260,0000

8 253,0000

487,0000

524,0000

2.1.2.  на 
возмещение части 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предприни-
мательства, 
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)

Итого по 2.1.2. - 5 264,0000 4 000,0000 9 264,0000
2.2. Оказание  

имущественной        
поддержки, в форме 
предоставления 
имущества, 
предназначенного  для

передачи  во 
владение и (или)  
в пользование   
субъектам

малого  и 
среднего           
предпринимательства

Оказание 
имущест-
венной 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
и 
земельными 
ресурсами 
админист-
рации 
городского 
округа 
- город 
Галич Кост-
ромской 
области

Админист-
рация 
городского 
округа – город 
Галич Кост-
ромской 
области

- - - - - Предоставление 
субъектам малого 
и среднего 
предприни-
мательства  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
город Галич на 
льготных условиях

2.3. 
Формирование 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Совершенст-
вование 
механизмов 
обеспечения 
субъектов 
и малого и 
среднего 
бизнеса 
инвестици-
онными 
ресурсами

Структурные 
подраз-
деления 
админист-
рации 
городского 
округа 
- город 
Галич Кост-
ромской 
области

Админист-
рация 
городского 
округа – город 
Галич Кост-
ромской 
области

- - - - - Формирование 
инфраструктуры 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства

3. Содействие в продвижении продукции субъектов  малого и среднего предпринимательства на  региональном и межрегиональном  рынках.
3.1. Представление 
местных производителей 
товаров, работ, услуг 
на региональных и 
межрегиональных 
мероприятиях (ярмарки, 
выставки, конкурсы)

Содействие в 
продвижении 

продукции 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства  

региональном 
и межреги-
ональном  

рынках 
(ярмарках, 
выставках, 
конкурсах).

Отдел 
экономи-
ческого 
развития 
и муници-
пального 
заказа  
админист-
рации 
городского 
округа 
- город 
Галич Кост-
ромской 
области

Админист-
рация 
городского 
округа 
– город Галич 
Кост-ромской 
области

Бюджет 
городс-
кого 
округа 
– город 
Галич

- - - - Продвижение, 
реклама, 
расширение рынков 
сбыта продукции 
субъектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства 
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4. Создание условий для развития предпринимательской деятельности, как основы материального благополучия, профессионального роста и 
социальной адаптации молодёжи в городском округе - город Галич («Молодой предприниматель»)

4.1.Городской 
конкурс  
молодежных 
идей и 
проектов «Моя 
инициатива»

Конкурс 
молодежных 
инициатив

Отдел по 
делам 
культуры, 
туризма, 
молодежи 
и спорта 
админист-
рации 
городского 
округа 
- город 
Галич 
Кост-
ромской 
области

Отдел по 
делам 
культуры, 
туризма, 
молодежи 
и спорта 
админист-
рации 
городского 
округа 
- город 
Галич Кост-
ромской 
области

Бюджет 
городс-
кого 
округа 
– город 
Галич

- - - - Получение 
практических 
знаний по 
организации 
собственного 
дела путем 
проведения 
конкурсов, 
практикумов, 
мастер - 
классов

4.2. Круглый 
стол - «Я 
- Предприни-
матель»

Встреча с 
молодыми 
предприни-
мателями 
города Галича

- - - -

4.3. Ярмарка 
бизнес - идей 
(представление 
бизнес-
планов, оценка 
реалистичности 
и реализуемости 
проектов)

Конкурс 
молодежных 
инициатив

- - 3,0000 3,0000

4.4.Участие 
в областном 
конкурсе 
предприни-
мательских 
проектов и 
инициатив

Конкурс 
молодежных 
инициатив

- - - -

4.5.Проведение 
мастер 
– классов 
в рамках 
городского 
образова-
тельного 
форума «Я 
- Галичанин! Я 
- патриот!»:
«Открытие 
своего дела» 
Беседы, 
практикумы 
«Создание 
своего дела»

Получение 
практических 
знаний по 
организации 
собственного 
дела

- - - -

4.6. Совместная 
деятельность 
с ОГУ «Центр 
занятости 
населения по 
Галичскому 
району» по 
вопросам 
предприни-
мательства

Встречи, 
беседы, 
круглые 
столы с 
приглашением 
специалистов 
ОГУ «Центр 
занятости 
населения по 
Галичскому 
району»

- - - -

ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ - 5  

752,16528 4 179,3940 9 931,55928

В том числе:
Федеральный 
бюджет - 5 132,74301 3 702,2500 8 834,99301
О б л а с т н о й 
бюджет - 327,62227 194,8600 522,48227
Б ю д ж е т 
г о р о д с к о г о 
округа – город 
Галич 

- 291,80000 282,2840 547,0840

.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.о. главы городского округа                                                                                         А.В. Карамышев   

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 13 марта 2019 года № 133

О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городском округе – город Галич Костромской области

Согласно региональному проекту «Успех каждого ребенка», утвержденному 
губернатором Костромской области С.К. Ситниковым от «14» декабря 
2018 год, и во исполнение Плана мероприятий по внедрению системы 
персонифицированного финансирования, утвержденного приказом 
департамента образования и науки Костромской области № 261 от 12.02.2019 
года «Об утверждении Планов мероприятий («Дорожных карт») по внедрению 
Навигатора дополнительного образования и системы персонифицированного 
финансирования» 
постановляю:
1. Создать муниципальную межведомственную рабочую группу по внедрению 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе – город Галич Костромской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по 
внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе – город Галич Костромской области 
(приложение 1).
2.2. Состав муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе – город Галич Костромской области 
(приложение 2).
3. Отделу информационных технологий и защиты компьютерной информации 
администрации городского округа – город Галич Костромской области (Чижову 
Д.А.) разместить настоящее постановление в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городском округе – город Галич Костромской 
области Н.В. Орлову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы городского округа                                             А.В. Карамышев
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Приложение 1
к постановлению

администрации городского округа –
 город Галич Костромской области

от «13» марта  2019 № 133

Положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе – город Галич Костромской области

1. Общие положения
1.1. Муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в городском округе – город Галич Костромской области (далее – рабочая 
группа) является коллегиальным совещательным органом, созданным в 
соответствии с паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка», 
утвержденного губернатором Костромской области «14» декабря 2018 года 
(далее – региональный проект).
1.2. Основной целью деятельности рабочей группы является осуществление 
внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе – город Галич Костромской области, 
организация взаимодействия органов администрации городском округа – 
город Галич с органами исполнительной власти области и муниципальными 
учреждениями по внедрению на территории городского округа – город Галич 
Костромской области системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.
1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных 
началах на основе добровольности, равноправия ее членов, коллективного и 
свободного обсуждения вопросов на принципах законности и гласности.
1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области и городского округа – город Галич, Уставом городского округа – город 
Галич Костромской области и настоящим Положением.

2. Задачи и полномочия рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
1) решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных 
региональным проектом, в части внедрения персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей;
2) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти 
области, органов администрации городского округа – город Галич Костромской 
области (далее – администрации городского округа), муниципальных 
учреждений по внедрению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городском округе;
3) определение механизмов внедрения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городском округе 
– город Галич;
4) контроль за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных 
региональным проектом, в части внедрения персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городском округе 
– город Галич.
2.2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа обладает следующими 
полномочиями:
1) организует подготовку и рассмотрение проектов нормативных правовых 
актов, необходимых для внедрения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городском округе 
– город Галич;
2) рассматривает предложения по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городском округе 
– город Галич;
3) утверждает основные муниципальные мероприятия по внедрению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в городском округе – город Галич;
4) обеспечивает проведение анализа практики внедрения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в городском округе – город Галич.

3. Права рабочей группы
3.1. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами имеет 
право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на 
внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе – город Галич;
2) запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и документы 
от органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций, касающиеся вопросов внедрения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в городском округе – город Галич;
3) приглашать на заседания рабочей группы должностных лиц администрации 
городского округа, привлекать экспертов и (или) специалистов для получения 
разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений;
4) освещать в средствах массовой информации ход внедрения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в городском округе – город Галич;
5) осуществлять иные действия, необходимые для принятия мотивированного 
и обоснованного решения по вопросам, входящим в полномочия рабочей 
группы.

4. Состав и порядок работы рабочей группы
4.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя 
руководителя, секретаря и постоянных членов рабочей группы.
4.2. Персональный состав рабочей группы с одновременным назначением 
его руководителя, заместителя руководителя, секретаря утверждается 
постановлением администрации городского округа – город Галич костромской 
области.
4.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 
которые проводятся в соответствии с планом работы рабочей группы, 
утверждаемым руководителем рабочей группы, и (или) по мере поступления 
предложений от органов исполнительной власти области, администрации 
городского округа – город Галич, муниципальных учреждений, организаций, 
участвующих во внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городском округе – город Галич.
4.4. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство ее работой 
руководитель рабочей группы.
4.5. В период отсутствия руководителя рабочей группы либо по согласованию 
с ним осуществляет руководство деятельностью рабочей группы и ведет ее 
заседание заместитель руководителя рабочей группы.
4.6. Члены рабочей группы принимают личное участие в заседаниях или 
направляют уполномоченных ими лиц.
4.7. О месте, дате и времени заседания члены рабочей группы уведомляются 
секретарем не позднее чем за 5 дней до начала его работы.
4.8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины от общего числа рабочей группы.
4.9. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства 
голосов решающим является голос ведущего заседание. В случае несогласия 
с принятым решением члены рабочей группы вправе выразить свое особое 
мнение в письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания.
4.10. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих дней оформляются 
протоколом, который подписывается руководителем и секретарем рабочей 
группы в течение 2 рабочих дней.
4.11. Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих дней после подписания 
протокола осуществляет его рассылку членам рабочей группы.
4.12. Решения рабочей группы могут служить основанием для подготовки 
нормативных правовых актов городского округа – город Галич по вопросам 
внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе – город Галич. 
5. Обязанности рабочей группы
5.1. Руководитель рабочей группы:
1) планирует, организует, руководит деятельностью рабочей группы и 
распределяет обязанности между ее членами;
2) ведет заседания рабочей группы;
3) определяет дату проведения очередных и внеочередных заседаний рабочей 
группы;
4) утверждает повестку дня заседания рабочей группы;
5) подписывает протокол заседания рабочей группы;
6) контролирует исполнение принятых рабочей группой решений;
7) совершает иные действия по организации и обеспечению деятельности 
рабочей группы.
5.2. Делопроизводство рабочей группы организуется и ведется секретарем. 
Секретарь рабочей группы:
1) осуществляет свою деятельность под началом руководителя рабочей 
группы;
2) обеспечивает организационную подготовку проведения заседания рабочей 
группы;
3) обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании 
рабочей группы;
4) извещает членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения 
заседания и его повестке дня, обеспечивает их необходимыми материалами;
5) ведет и оформляет протокол заседания рабочей группы.
5.3. Члены рабочей группы:
1) участвуют в заседаниях рабочей группы, а в случае невозможности участия 
заблаговременно извещают об этом руководителя рабочей группы;
2) обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседаниях вопросов и голосовании при принятии решений;
3) обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при принятии 
решений.

6. Ответственность членов рабочей группы
6.1. Руководитель рабочей группы несет персональную ответственность за 
организацию деятельности рабочей группы и выполнение возложенных на 
него задач.
6.2. Ответственность за оформление и хранение документов рабочей группы 
возлагается на секретаря рабочей группы.
6.3. Члены рабочей группы несут ответственность за действия (бездействие) и 
принятые решения согласно действующему законодательству.

Приложение 2
к постановлению

администрации городского округа – 
город Галич Костромской области

от «13» марта  2019 г. № 133

Состав муниципальной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском 
округе – город Галич Костромской области
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№ пп ФИО Должность 
1. Орлова Наталья Вячеславовна заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам, руководитель рабочей 

группы
2. Иванова Елена Викторовна начальник отдела образования администрации городского округа – город Галич Костромской области, 

заместитель руководителя рабочей группы
3. Кудряшова Елена Александровна заместитель директора муниципального учреждения дополнительного образования «Дом творчества города 

Галича Костромской области», секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы

4. Сизова Елена Владимировна заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник финансового 
отдела 

5. Стаканова Ольга Владимировна главный специалист отдела образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области

6. Бородина Ольга Владимировна директор муниципального учреждения дополнительного образования «Дом творчества города Галича 
Костромской области», руководитель муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного 
образования

7. Карпова Ольга Евгеньевна начальник отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области

8. Луценко Татьяна Петровна главный специалист отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 13 марта 2019 года № 139

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

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

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 30.11.2015 года № 816 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа - город Галич Костромской области 
«Выдача  разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства», в том 
числе в электронном виде» (в редакции постановлений от 25.01.2015г. №28, 
от 29.03.2016г. №188, от 12.04.2016г. №255, 16.02.2017г. №67, от 22.06.2017г. 
№392, от 01.08.2017г. №481) следующие изменения:
1.1)  пункты 4-8 главы 1 изложить в новой редакции  следующего  содержания: 
«4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
администрации городского округа-город Галич Костромской области (далее-
Администрация), его структурных подразделений, организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены 
в приложении №1 к настоящему административному регламенту.
5. Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных 
телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора), адресах 
официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления  и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, 
а также областном государственном казенном учреждении Костромской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению» (далее - МФЦ), предоставляется по 
справочным телефонам, на официальном сайте ОМСУ в сети Интернет, 
непосредственно в администрации ОМСУ, а также размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее также  -  ЕПГУ) и региональной 
государственной информационной системе «Единый портал Костромской 
области» (региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее также – ЕПКО).
6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной 
почте в Администрацию, предоставляющий муниципальную услугу,  через 
ЕПГУ или ЕПКО.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
заявитель обращается в Администрацию лично, письменно, по телефону, 
по электронной почте, или через ЕПКО после прохождения процедур 
авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, предоставляются заявителю при указании даты и входящего 
номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании 
ЕПКО - после прохождения процедур авторизации.  Информирование  о 
предоставлении муниципальной услуги в данном случае  осуществляется 
путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в виде электронного образа документа, подписанного должностным лицом 
Администрации с использованием электронной подписи.
7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами 
отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа-
город Галич Костромской области, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, организация и их местонахождение);
ход предоставления муниципальной услуги;
график приема заявителей специалистами отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа-город Галич 
Костромской области, МФЦ; 

срок предоставления Администрацией муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 
и принимаемых Администрацией в ходе предоставления муниципальной 
услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, 
требуемых документах) могут предоставляться с использованием 
средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии 
средств автоинформирования).
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается:
на информационных стендах Администрацией;
на официальном сайте Администрацией (www.admgalich.ru) в сети Интернет;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (44/gosuslugi.ru);
в региональной информационной системе «Единый портал Костромской 
области» (http://44gosuslugi.ru);
в средствах массовой информации, в информационных материалах 
(брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
информация о месте нахождения и графике работы наименование органа 
местного самоуправления, а также МФЦ;
справочные телефоны Администрации, в том числе номер телефона-
автоинформатора;
адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, содержащего 
информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с использованием ЕПГУ или 
ЕПКО.»;
1.2) первый абзац пункта 11 Главы 2 после слов «на ввод объекта в 
эксплуатацию» дополнить словами «о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности; о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
1.3) второй абзац пункта 11 Главы 2 после слов «на ввод объекта в 
эксплуатацию» дополнить словами  «уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности; уведомления о несоответствии построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности.»;
1.4) пункт 14 Главы 2 изложить в следующей редакции: “В перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (кроме 
индивидуального жилищного строительства или садового дома), входят:
а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно 
приложению 2 к административному регламенту;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута;
в) градостроительный план земельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории  (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проект планировки территории в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка;
г) разрешение на строительство;
д) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора);
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е) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, 
в случае осуществления строительного контроля на основании договора),
ж) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
з) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта;
и)заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора  в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса 
РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального 
государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;
к) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;
л) технический план объекта капитального строительства, подготовленный 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;
м) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации”, при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования. 
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента 
документов является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные 
в подпунктах «а», «к», «м» предоставляются заявителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «е», «ж», «з», «м» настоящего 
пункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций. Если документы, указанные в подпунктах 
«б», «д», «е», «ж», «з», «м» настоящего пункта  находятся в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются 
администрацией городского округа-город Галич Костромской области, в органах 
и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
если заявитель не представил указанные документы самостоятельно».
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б»,«в»,«г»,«и» запрашиваются 
администрацией городского округа-город Галич Костромской области  
самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе представить в администрацию городского округа-город Галич 
Костромской области  документы, указанные в подпунктах «б»,«в»,«г»,«и» 
настоящего пункта, по собственной инициативе.”
1.4) дополнить Главу 2 пунктом 14.1 следующего содержания “В перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (для 
индивидуального жилищного строительства или садового дома), входят:
а) уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление об окончании строительства) по форме согласно Приложению 7 
настоящего административного регламента.
Уведомление об окончании строительства должно содержать следующие 
сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), 
а также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или 
описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о 
наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и 
объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции 
которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об 
отступах от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости;
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 
2 части 7 и пунктом 3 части 8 Градостроительного кодекса РФ.
б) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, 
в случае, если уведомление об окончании строительства строительстве 
направлено представителем застройщика;
в) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо;
г) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома;
д) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об 
определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные 
или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен 
или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой 
собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне 
арендатора.
Уведомление об окончании строительства считается ненаправленным в 
следующих случаях:
-отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, 
предусмотренных в пункте 14.1 а)  настоящего административного 
регламента;
- отсутствие документов, прилагаемых к нему и предусмотренных подпунктами 
б)-д) пункта 14.1 настоящего административного регламента,
-уведомление об окончании строительства поступило после истечения 
10 лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в 
соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
-уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том 
числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 
настоящего Кодекса).”;
1.5) в пункте 19 исключить подпункты 2) и 7), дополнив подпунктом 
8) следующего содержания “8) подготовка соглашения  между 
правообладателями земельного участка об определении их долей в праве 
общей долевой собственности на построенные или реконструированные 
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, 
если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит 
двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве 
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.”;
1.6) в пункте 20 исключить подпункт 2) и дополнить подпунктом 8) следующего 
содержания :” 8)  Заключение соглашения  между правообладателями 
земельного участка об определении их долей в праве общей долевой 
собственности на построенные или реконструированные объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, 
если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит 
двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве 
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора (подготавливается  
нотариусом), предоставляется платно.”;
1.7) в подпункте 1) пункта 21 после слов “объекта капитального 
строительства,” исключить слова “акта, подтверждающего соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов,” и дополнить подпунктом 5) 
следующего содержания “5) нотариусом, для заключения  соглашения  между 
правообладателями земельного участка об определении их долей в праве 
общей долевой собственности на построенные или реконструированные 
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, 
если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит 
двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве 
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.”;
1.8) пункт 24 изложить в новой редакции следующего содержания: “24. 
Основаниями  для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие документов, указанных в пунктах 14 и 14.1 настоящего 
административного регламента;
 2)несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, 
в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
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Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 
9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с 
размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 
использования территории, не введен в эксплуатацию.
 «6)  невыполнение заявителем требований, предусмотренных частью 18 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается 
только после передачи безвозмездно в администрацию городского округа-
город Галич Костромской области  сведений о площади, высоте и количестве 
этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов 
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 
документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а в случае строительства 
или реконструкции объекта капитального строительства в границах территории 
исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной 
документации объекта капитального строительства (за исключением случая, 
если строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта 
капитального строительства).
 Если в ходе проверки ОМС выявлено несоответствие построенного заявителем 
(реконструированного) объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома сведениям, указанным в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, а именно сведениям указанным в пп.1-
4 данного абзаца, заявителю направляется Уведомление о несоответсвии 
построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности:
1) параметры построенного или реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным 
в пункте 1 части 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами;
2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта 
или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом 
строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному 
в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было 
направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке по основанию, 
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 
исторического поселения федерального или регионального значения;
3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного 
объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного 
использования объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, принятым в отношении планируемого 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой 
объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.”;
1.9) пункт 48 дополнить после слов “энергетических ресурсов” добавить новый 
абзац следующего содержания: “ в администрацию городского округа город 
Галич Костромской области для получения:
-градостроительного плана земельного участка;
-проекта планировки территории и проекта межевания территории, в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта;
-разрешения на строительство;
-уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома.”;
1.10) пункт 56 подпункта 3) между слов «14,16» вставить «14.1» и дополнить 
подпунктом 5) следующего содержания: “в случае получения  уведомления 
об окончании строительства проводит проверку соответствия параметров 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами (в том числе 
в случае, если указанные предельные параметры или обязательные 
требования к параметрам объектов капитального строительства изменены 
после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом 
строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает 
соответствие параметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным 

параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании 
строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 
поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется 
проверка соответствия параметров построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 
поступления уведомления об окончании строительства;”;
1.11) в пункте 58) слова «проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр.» 
заменить на слова “одного из следующих проектов решения о предоставлении 
муницпальной услуги:
-проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной 
Приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр;
-проекта уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по форме, 
утвержденной Приказом Минстроя России от 19.09.2018 №591/пр согласно 
Приложению 8.”;
1.12) в пункте 59 слова «проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию согласно приложению №6 к настоящему 
административному регламенту.» заменить на слова: “одного из следующих 
проектов решения:
-проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию согласно Приложению 6 к настоящему административному 
регламенту;
-проекта уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по форме, 
утвержденной Приказом Минстроя России от 19.09.2018 №591/пр согласно 
Приложению 9.”;
1.13) в пункте 61 слова «проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
или проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и передача начальнику Отдела личного дела заявителя и 
подготовленного проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 
проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.» заменить словами: “одного из проектов и передача его с 
личным делом заявителя начальнику Отдела:
-проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
-проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;
-проекта уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
-проекта уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности”;
1.14) в пункте 63 слова “проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
либо проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.” заменить словами «одного из проектов решения, указанных в 
п.61 настоящего регламента.”;
1.15) в пункте 65 слова «разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 
проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» заменить словом “решения”;
1.16) в пункте 66 слова “разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 
проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию “ заменить словом “решения”;
1.17) в пункте 67 слова в подпункте 2) слова «разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию либо проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» заменить на слово “решения”;
1.18) в пункте 68 слова «разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»заменить на слова «подписанного  решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»
1.19) в пункте 71 после слова “либо” добавить слова следующего содержания: 
“ уведомление о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности или 
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности)»;
1.20) в пункте 72 после слов ««Единый портал Костромской области»» 
изложить в следующей редакции: «одного из следующих документов:
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности или 
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности.»;
1.21) в Приложении 3 к административному регламенту в Блок-схеме добавить 
к вкладке «Выдача документов заявителю» «Уведомление о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома или уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности»;
1.22) регламент дополнить Приложением 7 
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«Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

«___»________20__г.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

 
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального 

строительства (объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

 Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом:   

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном 
органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что ___________________________________________________________________________________________  

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины за осуществление 
государственной регистрации прав 

 .
(реквизиты платежного документа)

Настоящим уведомлением я ___________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае если застройщиком является 
юридическое лицо) 

М.П. 
(при наличии)

(подпись) (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, 
ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, 
ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135)”;»
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1.23) регламент дополнить Приложением 8:

«___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:___________________________________________________
 

_______________________________________________________

Почтовый адрес:_________________________________________

_______________________________________________________

Адрес электронной почты__________________________________  
(при наличии):                       .          

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности

«___»________20__г.                                                                                                                                                   №________________________

 По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома  (далее – уведомление),

направленного 
(дата направления уведомления)                                                                             _________________________________________________ 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)                                                               _________________________________________________

уведомляет о соответствии  __________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (построенного или реконструированного)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                     (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                         (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

___________________________________________________________            _______________________          _______________________________  
(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу 

разрешений на строительство федерального органа исполнительной 
власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.»

1.24) регламент дополнить Приложением 9:
«

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:___________________________________________________
 

_______________________________________________________

Почтовый адрес:_________________________________________

_______________________________________________________

Адрес электронной почты__________________________________  
(при наличии):                       .          

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности

«___»________20__г.                                                                                                                                                   №________________________
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  
(далее – уведомление),
направленного 
(дата направления уведомления)                                                                             _________________________________________________ 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)                                                               _________________________________________________

уведомляем о несоответствии_________________________________________________________________________________________________________   
                     (построенного или реконструированного)

______________________________________________________________________________________________________________________________________                  
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                             (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим 
основаниям:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1, ст. 16; 2018, № 32, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами)
2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего облика таких 
объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 
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планируемом строительстве, или сведения о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 
5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения 
федерального или регионального значения)
3. _______________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства виду 
разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве)
4. _______________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым 
в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в 
эксплуатацию)

___________________________________________________________            _______________________          __________________________________
(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу 

разрешений на строительство федерального органа исполнительной 
власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.”»
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.главы городского округа                                                    А.В.Карамышев

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 01 марта 2019 года № 91-р

О введении временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования на 
территории городского округа – город Галич Костромской области в весенний период 2019 года

 В соответствии  с  Федеральными  законами  от    10.12.1995 года 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 08.11.2007 г. №257-ФЗ 
«Об автомобильных  дорогах  и  о дорожной  деятельности  в  Российской  
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской   Федерации»,  от  06.10.2003 г.  №131-ФЗ  «Об  общих   
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением  Правительства  Российской   Федерации  от  16.11.2009 
г.  №934  «О возмещении вреда, причинённого транспортными средствами, 
осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  грузов  по  автомобильным 
дорогам  Российской  Федерации», Распоряжением  администрации 
Костромской области  от  25.02.2019 г.№28-ра «О введении временного 
ограничения  движения  транспортных средств  по  автомобильным  дорогам 
общего пользования регионального и межмуниципального значения в 
Костромской области в 2019 году», в целях предотвращения разрушения 
городских дорог в период весенней распутицы и безопасности дорожного 
движения,
       1. Установить период временного ограничения движения транспортных 
средств на территории городского округа – город Галич Костромской области 
с 15 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г. включительно .
       2. Установить, что временное ограничение не распространяется на:
     - международные перевозки;
     - перевозки людей автобусами;
     - перевозки  пищевых  продуктов,  лекарственных  препаратов,  топлива  
для котельных,  горюче-смазочных  материалов,  газообразного топлива, 
сжиженного газа, почты и почтовых грузов;
    - перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов, 
семенного фонда, удобрений, перемещение сельскохозяйственной техники, 
необходимых для проведения весенних полевых работ;
       - перевозки грузов для бюджетных учреждений социальной сферы 
(при наличии государственных или муниципальных контрактов и договоров 
подряда);
    - на перевозку грузов необходимых для предотвращения  и/или ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;     
 -перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарно-
эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, 
проведение ассенизаторских работ);
   - на перевозки грузов транспортными средствами федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба;
     - на перевозки грузов для выполнения работ по содержанию, 
строительству, ремонту и реконструкции автомобильных работ общего 
пользования регионального или межмуниципального и местного значения 
в Костромской области (при наличии государственных или муниципальных 
контрактов и договоров подряда с владельцами автомобильных дорог);        
     - на технику предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа. 
          3. МУ «Служба заказчика» (И.А. Камышев):
1) установить на городских автодорогах общего пользования временные 
дорожные знаки, ограничивающих разрешённую максимальную массу 
и/или нагрузки на оси транспортного средства и запрещающие движение 

транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;
2) проинформировать пользователей автомобильных дорог путём установки 
знаков дополнительной информацией;
3) обеспечить  установку  в  течение суток до введения периода временного 
ограничения движения и демонтаж в течение суток после прекращения 
периода временного ограничения движения на автомобильных дорогах 
временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного 
средства;
      4. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа (начальник Ляпин А.В..) проинформировать пользователей 
автомобильных дорог дополнительной информацией путём размещения 
на сайте администрации городского округа, через средства массовой 
информации об условиях движения транспортных средств в период 
временного ограничения, причинах и сроках такого ограничения, а также о 
возможных маршрутах объездов.
      5. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (А.В. Кудряшов) 
обеспечить контроль за соблюдением водителями транспортных средств 
требований установленных дорожных знаков, а также пропускного режима   
распространяющегося  на эти транспортные средства, с оформлением 
материалов в соответствии с действующим законодательством.
       6. Разрешить проезд транзитных транспортных средств по 
транзитным улицам (автодорогам) по специальным пропускам выданным 
уполномоченным исполнительным органом государственной  власти 
Костромской области.
      7. Считать транзитным транспортным средством иногороднее 
транспортное средство  не зарегистрированное  в городе, в маршруте 
которого  город является промежуточным звеном. 
      8. Утвердить транзитную улицу (автодорогу) города Галич – ул. 
Гладышева (начальная точка – ул. Окружная, 1; конечная точка – городская 
черта, протяжённость – 0,8 км.).  
      9. Рекомендовать организациям и предприятиям города независимо 
от их форм собственности, индивидуальным предпринимателям до 
начала ограничения движения  транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования, осуществлять завозку необходимых 
грузов в максимально возможном объёме для обеспечения нормального 
функционирования предприятий в период весеннего закрытия дорог.
     10. Неисполнение требований данного распоряжения, влечёт за собой 
административную и иную ответственность для граждан, должностных 
и юридических лиц в порядке предусмотренного действующим 
законодательством. 
      11. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.
     12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

И.о. главы администрации  городского округа                                          
 Е.В.Жнивин

Городской вестник 15 марта 2019 года стр. 40№ 12(888)



Информационное сообщение

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании решения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 декабря 2018 года № 773-р «Об 
организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, город Галич, улица Фестивальная» комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка площадью 18 
кв.м., с кадастровым номером 44:26:022102:86, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Костромская обл., г. Галич, ул. Фестивальная, разрешенное 

использование земельного участка — под установку металлического гаража, 
назначенный на 07 марта 2019 года, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, т. к. на участие в 
аукционе подана только одна заявка.  
 Приложение: протокол рассмотрения заявок от 06.03.2019 года № 
3/19 в 1 экз. на 1 л.

Юрисконсульт отдела по управлению 
земельными ресурсами  КУМИ и ЗР 
администрации городского округа — 
город Галич Костромской области                                            А.А. Звонова

ПРОТОКОЛ  3/19
 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,   местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, 
город Галич, улица Фестивальная

Дата проведения: 06 марта 2019 года, 10 час. 00 мин.  
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 47.
Председательствующий: Палагин А.В.
Секретарь: Комарова Н.Н.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: 6 человек: Палагин А.В., Комарова Н.Н., Жнивин Е.В.,  Карп 
А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С.
Отсутствовали: 1 человек: Звонова А.А.

Повестка дня:

    1. Рассмотрение  заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, площадью 18 кв.м. с кадастровым номером  
44:26:022102:86, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, город Галич, улица Фестивальная, разрешенное использование 
земельного участка — под установку металлического гаража.
        Повестка дня утверждена единогласно.
Слушали:  
Председателя  комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Комиссии 
с информацией  о поступивших заявках на участие в аукционе. 
1.  Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукциона 
срок:
Заявка № 1, зарегистрирована 01.03.2019 года в 14 час. 15 мин. поступившая 
от гр. Голубева Ивана Николаевича, зарегистрированного по адресу: 
Костромская область, город Галич, улица Леднева, дом 18. Претендентом 
внесен задаток в размере 188 руб. 80 коп. (Сто восемьдесят восемь) рублей 
80 копеек, что подтверждается квитанцией об оплате от 01.03.2019 года.
Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 

04.03.2019 № 05413009400. 
Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют 
действующему законодательству Российской Федерации.
Заявитель  гр. Голубев Иван Николаевич и поданная заявка на участие в 
аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона.
2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 
проведении аукциона срока: нет.
3. Заявки, отозванные заявителями: нет.

Постановили:
1.  В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе подана одна 
заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
2. Направить гр. Голубеву Ивану Николаевичу в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 944 (Девятьсот сорок четыре) рубля. Задаток в сумме 188 руб.(Сто 
восемьдесят восемь) рублей 80 копеек, внесенный гр. Голубевым Иваном 
Николаевичем за участие в аукционе, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.

Голосовали:    «за» - 6 чел.,          «против» - нет,           «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Приложение:  
1. Заявка № 1, зарегистрированная 01.03.2019 года в 14 час. 15 мин. 
поступившая от гр. Голубева Ивана Николаевича, зарегистрированного по 
адресу: Костромская область, город Галич,  улица Леднева, дом 18.

ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                     Место проведения: Костромской 
область, 
14 марта 2019 года, 13 час. 00 мин.                  г. Галич, пл. Революции, 23а, 
каб. 47                   

Председатель: Палагин А.В.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Шахова Ю.С., Михаэлис Е.Е., Комарова Н.Н., Тирвахов С.С., 
Виноградова М.Б., Кочурова О.А.
Отсутствуют: нет.
Кворум имеется, комиссия правомочна. 
Повестка  заседания:
   Определение участников аукциона по продаже муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области: «Газификация города 
Галич Костромской области», в том числе: «Уличные газопроводы с отводами 
к жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь)». 7 участок, сооружение 
производственного назначения, кадастровый номер 44:26:021901:142, 2017 
года, общей протяженностью 173 м. 
 Слушали:                 
 Палагина А.В. - председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, которая  
проинформировала, что по состоянию на 12 марта 2019  года на 17 часов 
00 мин. (срок окончания подачи заявок) по московскому времени на участие 
в аукционе по продаже муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области: «Газификация города Галич Костромской 
области», в том числе: «Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям 

и котельным в г. Галич (2 очередь)». 7 участок, сооружение производственного 
назначения, кадастровый номер 44:26:021901:142, 2017 года, общей 
протяженностью 173 м., в журнале регистрации заявок не зарегистрировано 
ни одной заявки.                                                                                                       
                         
ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
   1. Признать аукцион по продаже муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области: «Газификация города 
Галич Костромской области», в том числе: «Уличные газопроводы с отводами 
к жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь)». 7 участок, сооружение 
производственного назначения, кадастровый номер 44:26:021901:142, 2017 
года, общей протяженностью 173 м., несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок.      
    2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте 
Российской Федерации  www.torgi.gov.ru  и в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник».

Председатель комиссии:             ____________________ Палагин А.В.
Заместитель председателя комиссии:________________ Шахова Ю.С.
Секретарь комиссии:                  _____________________ Михаэлис Е.Е.  
Члены комиссии:                         ____________________  Комарова Н.Н.
                                                      ____________________  Тирвахов С.С.
                                                      ____________________  Виноградова М.Б.
                                                      ____________________  Кочурова О.А.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает 
о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже комплекса 
движимого муниципального имущества: 
 — Бульдозер, трактор ДЗ-42 гусеничный, паспорт самоходной 
машины и других видов техники АА 413370, государственный регистрационный 
знак 44 КМ 5780, год выпуска 1986;
 — Трактор МТЗ-80 колесный, паспорт самоходной машины и других 
видов техники АА 520431, государственный регистрационный знак 44 КМ 5784, 
год выпуска 1992; 
 — Полуприцеп ОЗТП-9554, паспорт самоходной машины и других 
видов техники АА 520437, государственный регистрационный знак 44 КМ 5779, 
год выпуска 1989;
    — Полуприцеп (машина для внесения удобрений) ПРТ-10, паспорт 
самоходной машины и других видов техники АА 520442, государственный 
регистрационный знак 44 КМ 5778, год выпуска 1989.
  Аукцион проводится в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 
  Вышеуказанное имущество включено в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич 
Костромской области на 2019 год, утверждённый решением Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 25.12.2018 года № 329 (в 
редакции решения Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 21.02.2019 года № 337).
  Условия о проведении торгов утверждены 
распоряжением администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 13.03.2019 года № 112-р «Об организации и условиях проведения 
торгов».
  Аукцион является открытым по составу участников и по 
форме подачи предложений по цене имущества. 
 Шаг аукциона  21 325 рублей.  
 Предложения о цене муниципального имущества заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма 
подачи предложений о цене).
 Аукцион состоится 15 апреля 2019 года в 13.00 часов по адресу: пл. 
Революции, д. 23 «а», каб. № 47.
Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения  
и заканчивается 09 апреля 2019 года в 17.00. часов по московскому времени.
Дата определения участников аукциона 11 апреля 2019 года в 13.00. часов.
Характеристика имущества: 
Комплекс движимого муниципального имущества: 
  — Бульдозер, трактор ДЗ-42, паспорт самоходной 
машины и других видов техники АА 413370, государственный регистрационный 
знак 44 КМ 5780, тип 3, год выпуска 1986, заводской № машины (рамы) 
— 364657, двигатель № — 7070305, коробка передач № — 46965, основной 
ведущий мост (мосты) № — 46965, цвет красный, тип движителя — гусеничный, 
мощность двигателя кВт (л.с.) — 69+3,5 (90), конструктивная масса г. — 6370, 
максимальная конструктивная скорость км/ч — 11,8, габаритные размеры 
мм. — 1740+-30х4240х2923, предприятие-изготовитель — Волгоградский 
тракторный завод; 
 — Трактор МТЗ-80, паспорт самоходной машины и других видов 
техники АА 520431, государственный регистрационный знак 44 КМ 5784, тип 
3, год выпуска 1992, заводской № машины (рамы) — 813968, двигатель № — 
912794, коробка передач № — 572395, основной ведущий мост (мосты) № — 
11160, цвет синий, тип движителя — колесный, мощность двигателя кВт (л.с.) 
— 55,16 (75), конструктивная масса г. — 3160, максимальная конструктивная 
скорость км/ч — 33,38, габаритные размеры мм. — 3815х1970х2470, 
предприятие-изготовитель — Минский ГСП; 
 — Полуприцеп ОЗТП-9554, паспорт самоходной машины и 
других видов техники АА 520437, государственный регистрационный знак 
44 КМ 5779, тип 3, год выпуска 1989, заводской № машины (рамы) — 4399, 
цвет синий, тип движителя — колесный, конструктивная масса г. — 4630, 
максимальная конструктивная скорость км/ч — 35, габаритные размеры мм. 
— 7424х2500х1400, предприятие-изготовитель — Орский завод тракторных 
прицепов;
  — Полуприцеп (машина для внесения удобрений) 
ПРТ-10, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520442, 
государственный регистрационный знак 44 КМ 5778, тип 3, год выпуска 1989, 
заводской № машины (рамы) — 9542, цвет красный, тип движителя — колесный, 
конструктивная масса г. — 3950, максимальная конструктивная скорость км/ч 
— 30, габаритные размеры мм. — 7220х2520х2750, предприятие-изготовитель 
— Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. 
  Начальная рыночная стоимость составляет 426 500 руб. (с учетом 
налога на добавленную стоимость).
    Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 
процентов начальной цены. Сумма задатка – 85300 руб. (Восемьдесят пять 
тысяч триста  рублей.) Срок поступления задатка не позднее 09 апреля 2019 
года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: УФК по Костромской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 
34708000, расчетный счет 40302810534693000126, Банк ОТДЕЛЕНИЕ 
КОСТРОМА Г. КОСТРОМА.
      Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
комплекса движимого муниципального имущества.
 Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 

считается заключенным в письменной форме.
 Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный 
счёт Продавца: УФК по Костромской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области), ИНН 4403003160, 
КПП 440301001, расчетный счет 40101810700000010006, Банк ОТДЕЛЕНИЕ 
КОСТРОМА Г. КОСТРОМА, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, Код бюджетной 
классификации – 901 114 02043 04 0000 410.
  Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции, д. 23 «а», кабинет  № 47, с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00 часов.   
  Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе 
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.      
    Покупателями государственного и муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.
  К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, своевременно представившие необходимые документы.
 Исчерпывающий перечень представляемых документов:
 - Заявка (в 2-х экземплярах); 
 - если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
  - опись представленных документов (в 2-х 
экземплярах).
  Претендентами дополнительно представляются 
следующие документы:
  Юридическими лицами:
  - заверенные копии учредительных документов;
  - документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);
  - документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.
  Физическими лицами:
  - документ, удостоверяющий личность, или копии всех 
его листов.
  Нерезидентами Российской Федерации: 
  - документы в соответствии с законодательством о 
валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
  Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
(при наличии печати) и подписаны претендентом или его представителем. 
  К данным документам (в том числе по каждому 
тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остаётся у продавца, другой — у претендента.
  Представляемые претендентами документы должны 
соответствовать законодательству Российской Федерации.
  Документы оформляются на русском языке.
  Не подлежат рассмотрению документы исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки иные не оговоренные в них 
исправления. 
    С информацией о проведении торгов можно ознакомиться 
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник», на 
официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.
ru. 
     Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком 
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором 
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: 
Костромская область, г. Галич, площадь Революции, д. 23 «а», кабинет  № 47, 
телефон 8 (49437) 2-10-20.
    Победителем признается покупатель, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену. 
  Оплата за приобретённое имущество производится 
победителем  не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-
продажи.
       Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются:
  - участникам аукциона, за исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
  - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.
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   Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в бюджет 
городского округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.
  Ограничения участия отдельных категорий физических 
лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества.
Ограничений участия в продаже посредством проведения открытого аукциона 
не установлено.
  Срок заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества – в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.
    При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

  Подведение итогов продажи муниципального имущества 
состоится 15 апреля 2019 года в комитете по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции, д. 23 «а», кабинет  № 47 (день проведения торгов).
  Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной 
информации:
      ответственный исполнитель – Шахова Юлия Сергеевна, тел. 8 (49437) 2-
10-20, факс 8 (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: 157201, 
Костромская область, г. Галич, площадь Революции, д. 23 «а», кабинет  № 47, 
e-mail: kumi@admgalich.ru.  
  Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

Извещение о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области объявляет о проведении 22 апреля 2019 года в 11 часов 30 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А (кабинет № 47 Администрации городского округа - 
город Галич Костромской области), аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, с кадастровым номером 44:26:060302:27, вид 
разрешенного использования — под производственные цели (складирование 
стройматериалов), местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, город Галич, переулок Гора Революции, государственная 
собственность на которые не разграничена.
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской.
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23 А., тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru
2. Аукцион проводится в соответствии со ст.  39.11, 39.12 Земельного кодекса 
РФ.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: решение администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от «10» декабря 2018 года № 775-р «Об 
организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, город Галич, переулок Гора Революции».
3. Аукцион  на право заключения договора аренды земельного участка, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город 
Галич, переулок Гора Революции, государственная собственность на которые 
не разграничена является открытым по составу участников и по форме 
подачи заявок.
4. Характеристика предмета аукциона
Дата проведения аукциона — 22 апреля 2019 года
Время проведения аукциона  - 11.30 часов
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского 
округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
      Предмет аукциона —  право заключения договора аренды земельного 
участка, относящегося к землям государственная собственность на которые 
не разграничена, с кадастровым номером 44:26:060302:27, площадью 300 
кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город 
Галич, переулок Гора Революции. Разрешенное использование земельного 
участка — под производственные цели (складирование стройматериалов).
 Категория земель -  земли населенных пунктов.
 Сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости земельный участок от 24.07.2018 года.
 Сведения об обременениях и об ограничениях — не имеется.
 Максимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: в соответствии с 
правилами землепользования и застройки городского округа — город Галич, 
утвержденными решением Думы городского округа № 81 от 23 июня 2011 
года, данный земельный участок, находится в зоне ПК-4. Зона ПК-4 — зона 
производственно-коммунальных объектов V класса опасности.
 Согласно информации Инспекции по охране объектов культурного 
наследия Костромской области от 19.11.2018 года № 01-13/2919 земельный 
участок расположен вне границ зон охраны памятников истории и культуры 
города Галича, утвержденных постановлением главы администрации 
Костромской области от 08.12.1995 года № 650, а также вне границ 
объектов археологического наследия г. Галич. Однако, участок расположен 
в границах исторического поселения федерального значения «Историческое 
поселение город Галич» (приказ Минкультуры РФ № 418, Минрегиона 
РФ № 339 от 29.07.2010 года «Об утверждении перечня исторических 
поселений»), что означает необходимость согласования в инспекции 
раздела проектной документации объекта капитального строительства,  
предусмотренного пунктом 9  статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства на соответствие  или несоответствие предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом  применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения (п. 13 ст. 60 Федерального 

закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ).
 Сведения о технических условиях подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения и  информация о плате за 
подключения:
 - технические условия электроснабжения и информация о плате 
за технологическое присоединение: технические условия выданы филиалом 
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 19.11.2018 года № МР1-КМ/5-
3/7253. В соответствии с данными техническими условиями возможность 
технологического присоединения указанного объекта к электрическим сетям 
имеется.  Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 
861.
 Размер платы за технологическое присоединение будет 
определяться в соответствии с постановлением Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
27.12.2017 года № 17/554 «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 
35кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения 
размера платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской 
области на 2018 год на дату подачи заявки об осуществлении технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».
 - технические условия на водоотведение информация о плате: 
технические условия выданы ООО  «Водоканалсервис» от 28.11.2018 года № 
06-7/4/1633. В соответствии с данными техническими условиями техническое 
подключение к системе водоотведения указанного участка осуществить 
невозможно, ввиду отсутствия центральных сетей водоотведения в указанном 
районе.
 - технические условия на водоснабжение  информация о плате: 
технические условия выданы ООО «Водоканалсервис» от 28.11.2018 года 
№ 06-7/4/1632.  Согласно данным техническим условиям  техническая 
возможность подключения объекта — земельного участка  к центральной 
сети водоснабжения имеется с максимальной нагрузкой не  более 5 м3/
сутки в точке подключения.  Срок подключения объекта к центральной 
сети водоснабжения не более 18 месяцев со дня заключения договора о 
подключении. Срок действия технических условий 2 года с момента получения. 
По истечению этого срока параметры выданных технических условий могут 
быть изменены.
 Тариф на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения  - ставка тарифа 
на подключаемую нагрузку в централизованной системе холодного 
водоснабжения без НДС — 31,280 тыс.руб./куб.м в сутки, с НДС  36,910 тыс.
руб./куб. м в сутки. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 
диаметром менее 40 мм  без НДС 1639,502 тыс.руб./км., с НДС 1934,612 тыс.
руб./км.; диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) без НДС 1472,898 тыс.
руб./км, с НДС 1738,020 тыс.руб./км. 
 - технические условия на теплоснабжения: технические условия 
выданы ООО «Региональная тепловая инвестиционная компания» от 
15.11.2018 года № 482. В соответствии с данными техническими условиями 
возможность подключения земельного участка к сети теплоснабжения 
отсутствует. В связи с чем необходимо предусмотреть индивидуальное 
отопление. 
 - технические условия  на подключение к сетям газораспределения: 
технические условия выданы АО «Газпром газораспределение Кострома» 
от 16.11.2018 года № 000022677. В соответствии с данными техническими 
условиями  максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час.
 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства составляет не 
более 2 лет с даты заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального строительства к сети 
газораспределения.
 Размер платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО 
«Газпром газораспределение Кострома» будет установлен в соответствии 
с постановлением Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора 
на технологическое присоединение.
 При заключении договора о подключении технические условия 
будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
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(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314.  
 Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной 
платы  12 200 (Двенадцать тысяч двести) рублей, НДС  не облагается. 
 Шаг аукциона: 3% от начального размера ежегодной арендной 
платы — 366 (Триста шестьдесят шесть) рублей. 
 Задаток за участие в аукционе: 20% от начального размера 
ежегодной арендной платы — 2 440 (Две тысячи четыреста сорок) рублей.
 Договор аренды земельного участка заключается сроком на 9 лет.
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты 
принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 18 марта 2019  года 
по 17 апреля 2019 года с 08.00  до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 
13.00 часов.
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по 
адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 
23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов 
до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
 Порядок приема заявок на участие в аукционе:
 Для участия в аукционе претендент представляет  «Организатору 
аукциона» (лично или через своего представителя) в установленный срок 
заявку по установленной  форме с прилагаемыми к ней документами и 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка 
составляется в               2 (двух) экземплярах, один - остается у «Организатора 
аукциона», другой - у претендента.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.
 К заявке прилагаются:
 1)   копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
 3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе.
 8. Порядок и срок отзыва заявок.
 Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения  и возврата задатков: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, 
БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет                                         
 № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома г. Кострома. Задаток 
должен поступить на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 17 апреля 
2019 года. В платежном поручении должно быть указано местоположение 
земельного участка.
 Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
участка в случаях, если:
 - задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
 - задаток внесен лицом, признанным единственным участником 
аукциона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
 - задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с 
которым договор аренды заключается  в соответствии с пунктом 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток:
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе;
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем;
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона.
 10. Порядок определения участников аукциона:
  В день определения участников аукциона, «Организатор 
аукциона» рассматривает заявки и документы претендентов на заседании 
Комиссии, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов «Организатор аукциона» принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится 
перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей, признанных 
участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым 

было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;
  4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписания 
протокола приема заявок — 19 апреля 2019 года в 11 часов 30 минут в кабинете 
№ 47 Администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А.
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 22 апреля 
2019 года в 11 часов 30 минут по московскому времени в месте нахождения 
организатора аукциона (кабинет 47). В аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные билеты (далее — билеты);
 Аукцион проводится в следующем порядке:
             1) аукцион ведет аукционист;
     2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования 
земельного участка, его основных характеристик и начальной цены, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.
   3) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены 
земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, 
если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
   4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;
   5)  при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 
3 раза
 Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;
  6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12.  Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение 2).
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора  аренды земельного участка. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по начальному размеру ежегодной арендной 
платы предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора  аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальному размеру ежегодной арендной 
платы предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.
 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области, Комитет предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. 
 13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
 - на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
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аукциона только одного заявителя,
 - по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе,
 - в аукционе участвовал только один участник,
 - при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона,
 - после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями 
в течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем 
«Организатора аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться 
к «Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по 
месту нахождения участка. Подробно с кадастровой выпиской земельного 
участка, техническими условиями и информацией о плате за подключение 
можно ознакомиться по месту приема заявок в течение срока приема заявок.

Приложение №1

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации

                                              городского округа — город Галич                                           
                                               (наименование ОМС)

                                     от ________________________________  
                                                                                                  (наименование или Ф.И.О. заявителя)

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

Заявка на участие в аукционе 

Заявитель _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                       (полное наименование юридического лица, подающего 
заявку , ______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку)
в лице ________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________________________                                
                                                                                                     (наименование документа)

Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в 
_______________________________________________________________________________________________________________________    
                                                                              (наименование средства массовой информации)
№ ___ от “___” ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   продаже_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                     
                                                                                (наименование и описание объекта аукциона)
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской Федерации. 
    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по результатам 
аукциона_______________________________________________________________________________________________________________
   
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны).
 К  заявке  прилагаются  следующие документы:
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу :___________                                 __________ 

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

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

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

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

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

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(для физических лиц)
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________                                              
                                                                                                         (Ф.И.О. полностью)
паспорт  серия___________номер __________________,кем и когда выдан__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________, проживающий(ая) по адресу
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

согласен(сна) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, контактная информация, др.) ответственному 
лицу по работе с персональными данными (далее-Оператор) в  администрации городского округа-город Галич Костромской области.
Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям органов местного самоуправления администрации городского  
округа-город Галич Костромской области и использоваться для решения задач по деятельности администрации городского округа.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 
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Федерального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
Оператором законодательства Российской Федерации.

_____________________________                                        ________________________
                          Дата                                                                                                                       подпись        

Приложение №2

    
ДОГОВОР 

аренды земельного участка № ______

Костромская область город Галич                                                                                                                                               «__» ________ 2019 год

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, юридический адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а 
в лице председателя комитета ________________________, действующего на основании Устава муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и гр. ____________________, паспорт гражданина РФ______________, выдан __________ года _______________________, 
зарегистрированная по адресу: _________________________________________,  именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ, поступившего заявления заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория земель: земли 
населённых пунктов, кадастровый номер __________________, находящийся по адресу (имеющий местоположение): ___________________________________
___________ (далее – Участок), разрешенное использование: _____________________________________________________________.
1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их характеристики): __________.

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с ______________________________________.
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области и вступает в силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка..

 Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участком составляет _________________.
Размер годовой арендной платы определяется на момент заключения Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): _______________
______, для заключения договора аренды. В соответствии с _____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составляет ________________
______. На основании ________ годовой размер арендной платы земельного участка составляет ______________________________________________.
Арендная плата за использование земельного участка в квартал составляет _________.
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды земельного участка, 
в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименование получателя платежа: 
Управление федерального казначейства по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации 
городского округа - город Галич Костромской области), ИНН 4403003160, КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, расч./счет 40101810700000010006, банк – 
отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001; наименование платежа – арендная плата за землю; Код бюджетной классификации – 90111105012040000120 
(банковские реквизиты получателя могут быть изменены).
3.3. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке на коэффициент индексации, установленный распоряжением 
администрации Костромской области, при изменении кадастровой стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законодательства 
Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых актов Костромской области, влияющих на определение размера арендной платы; при 
этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требуется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением либо вручается Арендатору или его полномочному представителю под роспись. Уведомление 
об изменении размера арендной платы считается полученным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи об 
отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. 
3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 (одного) месяца предоставить письменный расчет арендной платы. В случае если Арендатор 
не обратился с требованием о предоставлении письменного расчета, считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые 
необходимо перечислять арендную плату.
3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задолженность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж считается авансовым. 
При наличии задолженности по арендной плате поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день поступления платежа 
задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой задолженности − в счет погашения задолженности по пени.

Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от Договора в случаях, установленных пунктом 6.2. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской деятельности, если 
иное не установлено законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения Участка в 
связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочного расторжения Договора либо одностороннего отказа от Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя; при этом на субарендатора распространяются все права Арендатора. 
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача Участка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при условии его уведомления, 
если иное не установлено федеральными законами.
4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока Договора с согласия Арендодателя.
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав по Договору в залог осуществляется без согласия Арендодателя при условии его уведомления, 
если иное не установлено федеральными законами.
4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случаях, установленных законом.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 
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среде, в том числе как природному объекту. 
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную плату.
4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.
4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в целях охраны земель.
4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представителям органов государственного земельного надзора, муниципального земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все предписания указанных должностных лиц. 
4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям организаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей.
4.4.9. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) месяца, о предстоящем освобождении Участка при досрочном расторжении Договора.
4.4.10. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 4.4.9 
Договора, при истечении срока действия Договора, досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе Арендодателя от Договора. Возврат Участка 
оформляется актом приема-передачи земельного участка. 
4.4.11. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку 
платежа.
4.4.12. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арендодателю письменное уведомление об изменении названия, адреса, расчетного счета или 
прекращении деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении фамилии, имени, отчества 
(при наличии), адреса места жительства в случае, если Арендатор – физическое лицо.
4.4.13. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке.
4.4.14. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати месяцев, если 
было принято решение о сносе самовольной постройки, либо осуществить снос самовольной постройки или представить в орган местного самоуправления 
поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденную проектную 
документацию по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее – приведение 
в соответствие с установленными требованиями), в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить последующее приведение самовольной 
постройки в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий трех лет, если было принято решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
4.5. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по Договору третьим лицам в случаях:
заключения Договора на торгах, в том числе с лицом, которым подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе его участником (пункт 7 
статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации),
заключения Договора на срок не более чем пять лет, если иное не установлено законами.
4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору) и 
прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.
5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени 
начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора.
5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.10 Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата за все 
время просрочки уплачивается в двукратном размере. 
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от Договора по инициативе Арендодателя возможны:
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банковских дней либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимости от срока 
задержки и ее последующего внесения;
6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением условий Договора либо с неоднократными нарушениями;
6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением;
6.2.4. Если использование Участка приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению вреда 
окружающей среде;
6.2.5. При использовании Участка, которое приводит к порче земель;
6.2.6. При невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается  время, в течение которого Участок не мог 
быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодексом Российской 
Федерации;  
6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог без согласия 
Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять лет (нарушение 
условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора);
6.2.10. При создании или возведении на Участке самовольной постройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.14 Договора, в сроки, 
установленные пунктом 4.4.14 Договора;
6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае одностороннего отказа от Договора, предусмотренного пунктом 4.1.1 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении срока, указанного в 
пункте 4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным 
письмом с уведомлением и считается полученным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии 
Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора не требуется.
6.4. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда 
при существенном нарушении Договора его Арендатором, за исключением расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 6.2.10 Договора, и иных 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством. Условия об одностороннем отказе от Договора в данном случае не применяются.
6.5. В случае если Участок зарезервирован для государственных нужд, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя по истечении 
одного года после уведомления Арендатора о расторжении Договора.
6.6. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от Договора по требованию Арендодателя по основаниям, указанным в пунктах 6.2.3 и 6.2.4 
Договора, не допускается в период полевых сельскохозяйственных работ, в иных, установленных федеральными законами случаях.
6.7. Аренда Участка по основанию, указанному в пункте 6.2.10 Договора, прекращается путем одностороннего отказа Арендодателя от Договора.
6.8. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему Договору 
прекращаются.
6.9. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения Договора.
6.10. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в досудебном претензионном порядке.
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письменной форме претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о 
вручении.
Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 
календарных дней со дня получения претензии.
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7.2. В случае если спор не урегулирован в досудебном претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение срока, указанного в абзаце третьем 
пункта 7.1 Договора, спор разрешается в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендодателя.

8. Особые условия Договора

8.1. Договоры субаренды Участка, договоры, предусмотренные пунктом 4.3.3 Договора, заключаются в письменной форме, подлежат государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области в случаях, установленных 
федеральными законами, и направляются Арендодателю для последующего учета.
8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора.
8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия или в случае 
досрочного расторжения настоящего Договора либо одностороннего отказа Арендодателя от настоящего Договора. 
8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области, именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, юридический адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Революции площадь, дом 
23а в лице председателя комитета _______________________, действующего на основании Устава муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич Костромской области
Адрес (местонахождение): 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 а.
ИНН 4403000931, ОГРН 10254401437477, телефон 2-10-61.

АРЕНДАТОР:  гр. _________________________ паспорт гражданина РФ _____________, выдан __________ года ___________________________, 
зарегистрированная по адресу: ______________________________________.
Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистрации по месту жительства (для физических лиц): ______________________________________
_____________________.
           Фактический адрес: ________________________________________________________.
Телефон: _______________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем 
“Арендодатель”, юридический адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город 
Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя комитета ___________________
__, действующего на основании Устава муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского 
округа — город Галич Костромской области

гр. ________________, паспорт 
гражданина РФ _________________, 
выдан ________ года ______________
_____________ зарегистрированная по 
адресу: __________________________
______________

_____________________________
(подпись)

М.П.

_______________________________
____

(подпись)

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

АКТ
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Костромская область город Галич                                                                                                                                                     «____» __________  2019 год

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, юридический адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а 
в лице председателя комитета ________________________, действующего на основании Устава муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны и гр. ___________________а, паспорт гражданина РФ _________________, выдан _________ года __________________
_____, зарегистрированная по адресу: ___________________________________, именуемая в дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт в том, 
что Арендодатель сдал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером ____________ площадью _____ кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: _________________________ разрешённое использование: _______
_________________, в пригодном для его использования.

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области, именуемый 
в дальнейшем “Арендодатель”, юридический адрес: Россия, Костромская область, 
Галичский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя 
комитета _____________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, 
положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город 
Галич Костромской области

гр. ________________, паспорт гражданина РФ 
_________________, выдан ________ года _____
______________________ зарегистрированная по 
адресу: ___________________________________
_____

_____________________________
(подпись)

М.П.

___________________________________
(подпись)
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Извещение о проведении торгов

Извещение о проведении торгов

 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области объявляет о проведении 22 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А (кабинет № 47 Администрации городского округа - город 
Галич Костромской области), аукциона по продаже земельного участка, с 
кадастровым номером 44:26:022501:370, вид разрешенного использования 
— отдельно стоящие односемейные дома с участками, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица 
Маныловская, государственная собственность на которые не разграничена.
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области.
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23 А., тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru
2. Аукцион проводится в соответствии со ст.  39.11, 39.12 Земельного кодекса 
РФ.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: решение администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от «05» марта 2019 года № 102-р 
«Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город 
Галич, улица Маныловская».
3. Аукцион по продаже земельного участка, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Фестивальная, 
государственная собственность на которые не разграничена является 
открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
4. Характеристика предмета аукциона
Дата проведения аукциона — 22 апреля 2019 года
Время проведения аукциона  - 10.00 часов
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
      Предмет аукциона —  продажа земельного участка, относящегося к землям 
государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым 
номером 44:26:022501:370, площадью 1500 кв.м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица 
Маныловская. Разрешенное использование земельного участка — отдельно 
стоящие односемейные дома с участками.
 Категория земель -  земли населенных пунктов.
 Сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости земельный участок от 14.02.2019 года № 
КУВИ-001/2019-3497489.
 Сведения об обременениях и об ограничениях — историческое 
поселение г. Галич (приказ Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ №339 от 
29.07.2010 «Об утверждении перечня исторических поселений»); Зона строгого 
регулирования застройки. Предоставить в инспекцию на рассмотрение 
раздел проектной документации объекта капитального строительства или 
предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ описания внешнего облика индивидуального жилищного строительства 
на соответствие предмету охраны исторического поселения и требованиям 
к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения.
 Максимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: в соответствии с 
правилами землепользования и застройки городского округа — город Галич, 
утвержденными решением Думы городского округа № 81 от 23 июня 2011 
года, данный земельный участок, находиться в зоне Ж-1. Зона Ж-1 — зона 
индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения правовых 
условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов 
усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг местного 
значения.
 В соответствии с заключением Инспекции по охране объектов 
культурного наследия Костромской области от 14.09.2017 года № 203-17, 
земельный участок расположен вне границ территории объектов культурного 
наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории города Галич. Строительство проводить в соответствии 
с требованиями осуществления градостроительной деятельности в 
историческом поселении с соблюдением санитарных и противопожарных 
норм, градостроительных регламентов при планировке кварталов, линии 
градостроительного регулирования (в т.ч. - с учетом линий застройки), 
границ территорий объектов культурного наследия, программ комплексного 
развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры городского 
округа. Выполнить благоустройство прилегающей территории. Обеспечить 
сомасштабность окружающей исторической застройки кварталов. 
Образование хозяйственных зон — внутри участка. Посадку дома выполнить 
по линии застройки улицы.  Этажность — 2 этажа (с учетом мансардного 
этажа) (в соответствии с пояснительной запиской к проекту зон охраны 
памятников истории и культуры города Галича, утвержденного постановлением 
главы администрации Костромской области № 650 от 08.12.1995 года, и 
территориальным зонированием генерального плана г. Галича).
 Наличие оград — по проекту. Строительство глухих оград по линиям 

застройки исторических улиц с применением профилированного настила, 
сборного ж/б, бетона запрещено. Предполагаемые габариты — определить на 
стадии проектирования в соответствии с санитарными и противопожарными 
нормами с учетом норм градостроительного проектирования в историческом 
поселении и требований Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; правами и законными интересами правообладателей 
смежных земельных участков и объектов капитального строительства.
 Архитектурное оформление фасадов — в соответствии 
со сложившейся усадебной застройкой по аналогии с исторической. 
Наличие архитектурного декора фасадов обязательно, например: 
венчающий, промежуточные карнизы; тяги фронтонов/пилястр, наличники. 
Рекомендованная наружная отделка стен — полнотелый керамический 
кирпич/штукатурка/гладкий или калеванный тес. Возможно комбинирование 
материалов, например: применение оштукатуренного цоколя и деревянной 
отделки основного и мансардного/мезонина этажей.  Крыша — стропильная 
скатная или вальмовая. Иная форма кровельного покрытия возможна при 
наличии аналогов в исторической застройке охранных зон города. Применение 
крыш типа «дачный домик» исключить. Индивидуальные заполнения наружных 
проемов. 
 Представить в инспекцию на рассмотрение раздел проектной 
документации объекта капитального строительства или предусмотренного 
пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства.
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта  капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительству 
объекта капитального строительства строительство приостановить и 
проинформировать инспекцию по охране объектов культурного наследия об 
обнаруженном объекте (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации). 
 5. Сведения о технических условиях подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения и  информация о плате за 
подключения:
 - технические условия электроснабжения и информация о 
плате за технологическое присоединение: выданы филиалом ПАО «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго» 21.09.2017 года                    № МР1-КМ/5-
3/5980/2. В соответствии с данными техническими условиями возможность 
технологического присоединения индивидуального жилого дома  максимальной 
мощности в объеме 15 кВТ, III категории надежности электроснабжения к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
имеется.  Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
постановлением правительства РФ от 27.12.2004 года № 861.
 Размер платы за технологическое присоединение будет 
определяться в соответствии с решением Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2016 года № 
16/398 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок 
за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и 
максимальной мощности менее 8900 кВ и формулы платы для  определения 
размера платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской 
области на 2017» на дату подачи заявки об осуществлении технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго».
 -технические условия на водоснабжение и информация о плате: 
данные технические условия на технологическое присоединение выданы 
ООО «Водоканалсервис» 18.09.2017 года                          № 06-7/4/1163.
 В соответствии с техническими условиями имеется техническая 
возможность подключения объекта: данного земельного участка к центральной 
сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 1 м3/сутки в точке 
подключения.
 Срок подключения объекта к центральной сети водоснабжения не 
более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении.
 Срок действия технических условий 2 года с момента получения. 
По истечению этого срока параметры выданных технических условий могут 
быть изменены.
 Информация о плате за подключение к центральным сетям 
водоснабжения на территории г. Галич Костромской области:
 За период с 01.01.2017-31.12.2017г.г. тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения: ставка тарифа подключаемую нагрузку в централизованной 
системе холодного водоснабжения, единица измерения  тыс. руб/ куб. м  в 
сутки 31,280 без НДС и 36,910 с НДС; диаметром менее 40 мм, единица 
измерения  тыс. руб/ км 1639,502 без НДС и 1934,612 с НДС;  диаметром от 
40 мм до 70 мм (включительно), единица измерения тыс. руб/ км 1472,898 без 
НДС и 1738,020 с НДС.
 - технические условия на водоотведение и информация о плате: 
данные технические условия на технологическое присоединение к сети 
водоотведения выданы ООО «Водоканалсервис» 18.09.2017 года № 06-
7/4/1163/1.
             Возможность подключения к центральной сети водоотведения 
отсутствует.

Городской вестник 15 марта 2019 года стр. 49№ 12(888)



 - технические условия на теплоснабжение: данные технические 
условия выданы  ООО «Тепло-энергетическая компания» 13.09.2017 года  № 
892, в соответствии с которыми, в связи с отсутствием в районе застройки 
централизованного теплоснабжения, проектом предусмотреть индивидуальное 
отопление.
 - технические условия  на подключение к сетям газораспределения: 
данные технические условия выданы АО «Газпром газораспределение 
Кострома» 09.10.2017 года № 000019942. Согласно техническим условиям 
максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час.
 Срок подключения объекта капитального строительства к сети 
газораспределения не более 650 дней с момента заключения договора о 
подключении.
 Срок действия технических условий — 2 года.
 Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение 
Кострома» будет установлен в соответствии с Постановлением Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое 
присоединение. При заключении договора о подключении технические условия 
будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 
 Начальная цена предмета аукциона: 276 000 (Двести семьдесят 
шесть тысяч) рублей, НДС  не облагается. 
 Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета торгов: 8 280 
(Восемь тысяч двести восемьдесят) рублей.
 Задаток за участие в аукционе: 20% от начальной цены предмета 
торгов: 55 200 (Пятьдесят пять тысяч двести) рублей.
 Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена 
земельного участка.
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты 
принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 18  марта  2019  
года по 17 апреля 2019 года.
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 
4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье.
  Порядок приема заявок на участие в аукционе:
  Для участия в аукционе претендент представляет  
«Организатору аукциона» (лично или через своего представителя) в 
установленный срок заявку по установленной  форме с прилагаемыми к ней 
документами и указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. 
Заявка составляется в               2 (двух) экземплярах, один - остается у 
«Организатора аукциона», другой - у претендента.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.
 К заявке прилагаются:
 1)   копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
 3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе.
 8. Порядок и срок отзыва заявок.
 Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения  и возврата задатков:
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, 
БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет                                         
 № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома г. Кострома. Задаток 
должен поступить на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 17 апреля 
2019 года. В платежном поручении должно быть указано местоположение 
земельного участка.
 Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
участка в случаях, если:
 - задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона;
 - задаток внесен лицом, признанным единственным участником 
аукциона, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
 - задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с 
которым договор купли-продажи заключается  в соответствии с пунктом 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток:
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 

участию в аукционе;
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем;
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона.
 10. Порядок определения участников аукциона:
  В день определения участников аукциона, 
«Организатор аукциона» рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
«Организатор аукциона» принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится 
перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей, признанных 
участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;
  4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписания 
протокола приема заявок — 19 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут в кабинете 
№ 47 Администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А.
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 22 апреля 
2018 года в 10 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения 
организатора аукциона (кабинет 47). В аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные билеты (далее — билеты);
 Аукцион проводится в следующем порядке:
             1) аукцион ведет аукционист;
     2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования 
земельного участка, его основных характеристик и начальной цены, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.
   3) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены 
земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, 
если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
   4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;
   5)  при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 
3 раза
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;
  6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12.  Порядок заключения договора купли-продажи земельного 
участка (Приложение 2).
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора  купли-продажи земельного участка. При этом договор  
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта  купли-
продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
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по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
 Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город 
Галич Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
 - на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
 - по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе,
 - в аукционе участвовал только один участник,
 - при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
 - после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем «Организатора 
аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения 
участка.
 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок.

Приложение №1

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации

                                              городского округа — город Галич                                           
                                               (наименование ОМС)

                                     от ________________________________  
                                                                                                  (наименование или Ф.И.О. заявителя)

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

Заявка на участие в аукционе 

Заявитель _____________________________________________________________________________________________________________________
          (полное наименование юридического лица, подающего заявку ,

______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку)
в лице ________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________________________________                      
______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              (наименование документа)

Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в __________________________________________________________                        
_______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                           (наименование средства массовой информации)
№ _________ от “___” ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   продаже________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                            (наименование и описание объекта аукциона)
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской Федерации. 
    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по результатам 
аукциона__________                ___________________________
   
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны).
 К  заявке  прилагаются  следующие документы:
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка_________________________________________
______________________________________________________________________________

Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу :_____________________________ 

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

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

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

Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  _____________________
______________________________________________________________________________
                                                    (указываются основания для отказа)

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

Подпись заявителя ______________________ /____________________/
                                                                                                  (Ф.И.О)
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/
                                                                                                    (Ф.И.О)
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Приложение №2

ДОГОВОР №  
     КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

       город Галич Костромской области 
                        

Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 4403003160, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1024401438160, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 44 №000423789, дата государственной регистрации: 31 декабря 2002 
года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Костромской области, 
код причины постановки на учет (КПП): 440301001, адрес юридического лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, Галичский район, г. Галич, 
пл. Революции, дом 23а (двадцать три “а”), место нахождения юридического лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, Галичский район, г. 
Галич, пл. Революции, дом 23а, юридическое лицо действует на основании Положения, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: 
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Костромской области, дата регистрации: 30 января 2009 года, номер 
регистрации: 2094433001342. в лице председателя, действующей на основании Устава администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и  земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области,
с одной стороны, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, 
и гр.____________ , ____________      рождения, место рождения: _____________________, гражданство: Российская Федерация, пол: _______ паспорт ______
____, зарегистрированная по адресу: _________________________________,
с другой стороны, именуемая в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, 
на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ________________________ от _________________ года № ____, находясь в здравом уме и 
твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает на условиях, указанных в настоящем договоре, в СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (далее Участок) 
площадью _________  кв.м с кадастровым номером _________________, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ______
______________, государственная собственность на который не разграничена, расположенный на территории муниципального образования городской округ 
— город Галич Костромской области в границах кадастрового паспорта земельного участка, прилагаемого к настоящему договору, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ______________________________
1.2. Участок продаётся на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: _________________________ от ____________ года № _________.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ______________________ от ____________2018 года № _____ цена Участка составляет _____
_________рублей. Цена договора составляет ______________ рублей.
2.2. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ копию платёжного документа в день оплаты. Подтверждением поступления оплаты 
является выписка со счёта ПРОДАВЦА. В случае неуплаты стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДВЦУ неустойку 
в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.
2.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить за земельный участок денежные средства в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи 
единовременным платежом.
2.4. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ на расчетный счет:
Наименование получателя платежа: УФК по Костромской области (Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области)
ИНН 4403003160
КПП 440301001
Код ОКТМО 34708000
Номер счета получателя: 40101810700000010006
Наименование банка: Отделение Кострома г. Кострома
БИК 043469001
Наименование платежа: поступления от продажи земельных участков
Код бюджетной классификации: 901 1 1406012040000430.
НДС по договору не облагается.
2.5. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ копию платежного документа в день оплаты. В случае неоплаты стоимости Участка 
в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДАВЦУ неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы 
недоимки за каждый день просрочки платежа.
2.6. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Участка считается выполненным ПОКУПАТЕЛЕМ с даты получения ПРОДАВЦОМ денежных средств, указанных в 
п.п. 2.3 п. 2 настоящего договора, в полном объеме, что подтверждается выпиской со счета ПРОДАВЦА.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ.

3.1. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрированы.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА.

4.1. ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ в день подписания настоящего договора составляют акт приёма-передачи, являющийся неотъемлемой частью настоящего 
договора (Приложение № 1).
4.2. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями сторон.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. ПРОДАВЕЦ обязан:
5.1.1. Передать ПОКУПАТЕЛЮ в его собственность без каких-либо изъятий Участок, являющийся предметом настоящего договора.
5.1.2. Передать ПОКУПАТЕЛЮ Участок по настоящему договору свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент 
заключения договора они не могли не знать.
5.1.3. Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания Акта приема-передачи, а также предоставить ПОКУПАТЕЛЮ все необходимые 
сведения и документы, необходимые для государственной регистрации и оформления прав землепользования.
5.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
5.2.1. Оплатить сумму, указанную в п.п. 2.3 п. 2 настоящего договора, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
5.2.2. Принять имущество по акту приема-передачи.
5.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки, а также к загрязнению прилегающей территории, не нарушать права других 
землепользователей и природопользователей окружающих территорий.
5.2.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами Администрации Костромской области, изданными в пределах ее полномочий.

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
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6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможно только при письменном согласии сторон..
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством РФ в 
суде общей юрисдикции или арбитражном суде Костромской области.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Право собственности на земельный участок возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
8.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору, его расторжение и прекращение считаются действительными, если они оформлены в письменном 
виде, подписаны Сторонами и нотариально удостоверены.
8.3. Расходы по заключению настоящего договора и регистрации перехода права собственности оплачивает гр._________________
8.4. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает 
недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной 
форме, до заключения настоящего договора.
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два экземпляра выдается гр.______________ и один экземпляр остается в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области в лице председателя__________
Содержание настоящего договора его участникам зачитано вслух.

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского круга — город Галич Костромской области

председатель комитета

гр.

__________________ __________________ 

Приложение № 1 к договору 
    2019 г.

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галича Костромской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета ________________________, действующей на основании Устава администрации городского 
округа — город Галич Костромской области, положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области, с одной стороны, и гр. ________________________, ____________рождения, место рождения: _________
________________: Российская Федерация, пол: ___  , паспорт ____________, выданный _______________________________________________________, код 
подразделения _____, зарегистрированная по адресу: _________________________________, с другой стороны, в соответствии со ст.556 Гражданского Кодекса 
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. ПРОДАВЕЦ в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка от_____________ года № ________ передал «Покупателю» земельный 
участок общей площадью __________ кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: ______________________________, с кадастровым номером _______________________, вид разрешённого использования — _________________
_________, категория земель: земли населённых пунктов.
2. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящим каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчёт произведён полностью, у сторон нет друг к другу 
претензий по существу договора.
4. Настоящий акт приёма-передачи составлен в трёх экземплярах, один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области, по одному экземпляру у ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ.

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского круга — город Галич Костромской области

председатель комитета

Покупатель гр.

__________________ __________________ 

Председатель  КУМИ и ЗР
администрации городского округа                                                                                                                      /_________________________/                           
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