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Сегодня в номере:
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области:
- от 14 мая 2019 года № 3 5 6 “О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской
области на 2019 год ”;
- от 14 мая 2019 года № 3 5 7 “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» ”;
- от 17 мая 2019 года № 3 5 8 “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 07 мая 2019 года № 2 6 7 “О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области от
04.08.2011г. № 628 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского округа- город Галич
Костромской области «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»”;
- от 07 мая 2019 года № 2 6 9 “Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округагород Галич Костромской области «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» ”;
- от 13 мая 2019 года № 2 7 0 “О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций городского округа - город Галич Костромской области”;
- от 13 мая 2019 года № 2 7 3 “О внесении изменений в Стратегию социально – экономического развития муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 21 февраля 2018 г.
№ 238 ”;
- от 13 мая 2019 года № 2 7 4 “Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа -город Галич Костромской
области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду на торгах» ”;
- от 13 мая 2019 года № 2 7 5 “О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 28.12.2016 года № 969 «Об утверждении порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»”;
- от 16 мая 2019 года № 2 8 2 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 14.11.16 года
№847 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич
Костромской области на 2017-2019 годы» ”;
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 07 мая 2019 года № 2 3 2 - р “О подготовке зон отдыха на водных объектах городского округа — город Галич к летнему пляжному сезону 2019 года ”;
- ПРОТОКОЛ № 11 публичных слушаний;
- ПРОТОКОЛ №1 заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным
имуществом городского округа - город Галич Костромской области;
- ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ;
- ПРОТОКОЛ 6/19 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, площадь Революции;
- ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ;
- ПРОТОКОЛ 7/19 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, в районе ОАО «ГАКЗ»;
- ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ;
- ПРОТОКОЛ 8/19 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 Строителей.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 14 мая 2019 года № 356
О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской
области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы по приватизации
муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
Наименование
муниципаль-ного
имущества, подлежащего приватизации
14. Нежилое
здание

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального
имущества городского округа город Галич Костромской области на 2019 год,
утвержденный 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), дополнив пунктом 14 следующего содержания:

Основные характеристики объекта

Оценоч-ная
стои-мость,
тыс.руб. (в т.ч.
НДС)

Балансовая
стоимость,
тыс.руб.

Износ
стоимость,
тыс.руб.

Остаточная
стоимость,
тыс.руб.

Доходы прогнози
-руемые для
поступ-ления
в бюджет городского округа,
тыс.руб.

Нежилое здание (столовая), 2-этажное (один подземный),
общей площадью 406,5 кв.м., с кадаст-ровым номером
44:26:022301:74, с земельным участком с кадастровым номе
-ром 44:26:022301:85, общей площадью 520 кв.м., расположенное по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 52, литер В

1254,50

2255,85

2255,85

0,00

1254,50
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2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
Председатель Думы городского округа
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова- - город Галич Костромской области
ния.
ласти
В.П. Ивасишин

стр. 2

Глава городского округа город Галич Костромской обА.В. Карамышев

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 14 мая 2019 года № 357
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, от 05.03.2019 года №342, от 21.03.2019 года
№343, от 28.03.2019 года №346, от 11.04.2019 года №347, от 25.04.2019 года
№350):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «482177,4 тыс. рублей» и
«246084,3 тыс. рублей» заменить словами «495963,3 тыс. рублей» и «257084,3
тыс. рублей» соответственно;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «469902,2 тыс. рублей» заменить
словами «483688,1 тыс. рублей»;
1.3. в пункте 8 слова «2 656,7 тыс. рублей» заменить словами
«2 670,7 тыс. рублей»;
1.4. в пункте 10 слова «15 823,6 тыс. рублей» заменить словами
«28 323,6 тыс. рублей»;
1.5. 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

Глава городского округа
- город Галич Костромской
области
А.В. Карамышев

Приложение №1
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от « 14 » мая 2019 года № 357
Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год
Коды бюджетной классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110

Наименование кодов
экономической классификации доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сумма
(тыс. руб.)
202795,9
62360,0
62360,0
61950,0

110,0

200,0

100,0
1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на 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)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на 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)
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

1 03 02231 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02241 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1655,2
1655,2

600,2

600,2

4,2

4,2

1162,4

Городской вестник
1 03 02251 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 03 02261 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 1 10
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110

1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04010 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06042 04 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07000 01 0000 110
1 08 07150 01 1000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05012 04 0000 120

1 11 05070 00 0000 120
1 11 05074 04 0000 120
1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120
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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)
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
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)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых
действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 12 01041 01 0000 120
1 12 01042 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01994 04 0000 130

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат государства

1 11 09044 04 0000 120
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1162,4

-111,6

-111,6
16260,0
2150,0
1300,0
1300,0
850,0

850,0
14010,0
14010,0
100,0
100,0
24900,0
1900,0
1900,0
23000,0
17000,0
17000,0
6000,0
6000,0
1915,0
1900,0
1900,0
15,0
15,0
11029,3

9742,3

8400,0

8400,0

1342,3
1342,3

1287,0

1287,0

1287,0
148,2
148,2
27,9
133,3
-13,0
-15,8
2,8
29909,3
27932,0
27932,0
27932,0
1977,3
1775,1

1 13 02990 00 0000 130

1775,1
202,2

Городской вестник
1 13 02994 04 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000

1 14 02040 04 0000 410
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

стр. 4
202,2
51815,0

49660,2

49660,2

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями ) городских округов за выполнение
определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт

1 14 02043 04 0000 410

1 15 00000 00 0000 000
1 15 02000 00 0000 140
1 15 02040 04 0000 140
1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140
1 16 06000 01 0000 140

1 16 08000 01 0000 140

1 16 08010 01 0000 140

1 16 08020 01 0000 140
1 16 25000 00 0000 140

49660,2
2154,8
2154,8
2154,8
10,0
10,0
10,0
2793,9
70,0
60,0
10,0
200,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

36,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

6,5

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

30,0

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

1 16 30030 01 0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

1 16 37000 00 0000 140

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20,25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 00 0000 150
2 02 15001 04 0000 150
2 02 15002 00 0000 150
2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

99273,0
70273,0
70273,0
29000,0
29000,0

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

33203,1

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

22500,0

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

22500,0

1 16 37030 04 0000 140

1 16 43000 01 0000 140

1 16 51000 02 0000 140
1 16 51020 02 0000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90040 04 0000 140

12,0
12,0
78,0
78,0
55,0

100,0
100,0
1522,4
1522,4
293167,4
257084,3

Городской вестник
2 02 25081 00 0000 150
2 02 25081 04 0000 150
2 02 25467 00 0000 150
2 02 25467 04 0000 150
2 02 25497 00 0000 150
2 02 25497 04 0000 150
2 02 25555 00 0000 150
2 02 25555 04 0000 150
2 02 29999 00 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 30024 00 0000 150
2 02 30024 04 0000 150
2 03 00000 00 0000 000
2 03 04000 04 0000 150
2 03 04040 04 0000 150
2 04 00000 00 0000 000
2 04 04000 04 0000 150
2 04 04010 04 0000 150
2 04 04020 04 0000 150
2 07 00000 00 0000 000
2 07 04000 04 0000 150
2 07 04050 04 0000 150
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Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям
средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Итого доходов

99,7
99,7
779,0
779,0
2346,5
2346,5
5502,8
5502,8
1975,1
1975,1
124608,2
124608,2
124608,2
20885,0
20885,0
20885,0

266,0
58,0
208,0
58,0
14932,1
14932,1
14932,1
495 963,3

Приложение №2
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от « 14 » мая 2019 года № 357
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

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава городского округа - город Галич Костромской области
Глава городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа –
город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа
- город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Раздел,
подраздел
0100

Целевая
статья

Вид
расходов

0102

Сумма
(тыс. рублей)
35 270,5
1 555,0
1 555,0
1 555,0

61 0 00 00000
61 0 00 00110

100
120
0103

1 555,0
1 555,0
297,1

62 0 00 00000
62 0 00 00110

297,1
279,1

100
120
200

279,1
279,1
18,0
18,0

240

18,0

62 0 00 00190

0104

16 469,2
64 0 00 00000
64 0 00 00110

16 469,2
12 053,4

100
120
200

12 053,4
12 053,4
1 717,5
1 637,5

240
800
850

1 637,5
80,0
80,0

64 0 00 00190
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Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области
архивного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и организации деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению протоколов об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и проведению
аукционов на право заключения договоров на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и
возврату
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской
области и его заместители
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа
- город Галич Костромской области
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом городского округа – город Галич Костромской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
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64 0 00 72050

1 178,4

100
120
200

921,3
921,3
257,1

240

257,1

64 0 00 72060

435,6

100
120

64 0 00 72070

435,6
435,6

225,1

100
120
64 0 00 72080

225,1
225,1
57,6

100
120
200

12,4
12,4
45,2

240

45,2

64 0 00 72090

40,6

100
120

40,6
40,6

200

2,9
2,9

240

2,9

64 0 00 72200

64 0 00 72220

657,0

100
120
200

507,2
507,2
149,8

240

149,8

64 0 00 72240

101,1

100
120
200

27,6
27,6
73,5

240

73,5

0106

3 808,8
63 0 00 00000
63 0 00 00110

484,1
484,1

100
120

484,1
484,1

200

10,4
10,4
10,4

240

10,4

64 0 00 00000
64 0 00 00190

11 0 00 00000

3 314,3

11 3 00 00000
11 3 00 00110

3 314,3
2 859,0

100
120
11 3 00 00190

2 859,0
2 859,0
455,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»
Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа
- город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности городского округа -город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Поддержка общественных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Специальные расходы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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200

455,3

240

455,3
195,0
195,0
195,0
195,0
195,0
12 945,4

0111
99 0 00 00000
99 0 00 20250
800
870
0113
07 0 00 00000
07 3 00 00000
07 3 00 20140

41,4
41,4
41,4

100
120
13 0 00 00000
13 0 00 S2290

41,4
41,4
96,7
47,9

600

47,9

630

47,9
48,8

600

48,8

630

48,8

13 0 00 20450

64 0 00 00000
64 0 00 00110

2 715,8
2 558,7

100
120

2 558,7
2 558,7
157,1

100
120
200

7,2
7,2
149,9

240

149,9
10 091,5

64 0 00 00190

99 0 00 00000
99 0 00 20260
200
240
800
850

506,0
486,0

200

486,0
20,0
20,0
8 525,7
30,0

240
800
850

30,0
8 495,7
8 495,7

99 0 00 20270

99 0 00 20400

44,0

100
110

44,0
44,0
485,8

100
120

485,8
485,8
530,0
226,6

99 0 00 20410

99 0 00 20430
200
240
800
830
850
880
0300

226,6
303,4
87,0
209,9
6,5
500,5

0309

500,5
07 0 00 00000
07 2 00 00000
07 2 00 20130
200

415,0
415,0
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные расходы
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа
- город Галич Костромской области
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город
Галич Костромской области
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий, направленных на ремонт освещения автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование
муниципальных дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование,
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
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Программа "Доступная среда"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2019 - 2025 годы"
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда»
Реализация мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», направленных на расселение аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Ремонт муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по
муниципальному жилищному фонду
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
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
Субсидии юридическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа
- город Галич Костромской области
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской
области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по
дошкольному образованию
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских
садов, школ начальных, неполных средних и средних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за
счет средств родителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по
внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы»
Подпрограмма «Культура и искусство»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по
внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город Галич Костромской области»
Организация отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории
городского округа - город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих
на территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город Галич Костромской области» на 20172019 годы
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
области организационно-воспитательной работы с молодёжью
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа
– город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
сфере культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Программа "Доступная среда"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской
области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город
Галич Костромской области "
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате
социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Старшее поколение"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Непрограммные расходы
Поддержка общественных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округегород Галич Костромской области на 2016-2020 годы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной подготовки (сборные команды)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом городского округа – город Галич Костромской области»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
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Приложение №3
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от « 14 » мая 2019 года № 357
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД
Наименование
Администрация городского округа - город Галич Костромской
области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Глава городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и местных администраций
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс. рублей)

901
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901

01

02

61 0 00 00110

1 555,0

901

01

02

61 0 00 00110

100

1 555,0

901

01

02

61 0 00 00110

120

1 555,0

901

01

04

901

01

04

64 0 00 00000

16 469,2

901

01

04

64 0 00 00110

12 053,4

901

01

04

64 0 00 00110

100

12 053,4

901
901

01
01

04
04

64
64 0
0 00
00 00110
00190

120

12
053,4
1 717,5

901

01

04

64 0 00 00190

200

1 637,5

901
901
901

01
01
01

04
04
04

64 0 00 00190
64 0 00 00190
64 0 00 00190

240
800
850

1 637,5
80,0
80,0

16 469,2
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Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области в области архивного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых
отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области по образованию и организации деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области по составлению протоколов об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и проведению аукционов на право заключения
договоров на осуществление деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранению и возврату
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей
-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
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901

01

04

64 0 00 72050

1 178,4

901

01

04

64 0 00 72050

100

921,3

901

01

04

64 0 00 72050

120

921,3

901

01

04

64 0 00 72050

200

257,1

901

01

04

64 0 00 72050

240

257,1

901

01

04

64 0 00 72060

901

01

04

64 0 00 72060

100

435,6

901

01

04

64 0 00 72060

120

435,6

901

01

04

64 0 00 72070

901

01

04

64 0 00 72070

100

225,1

901

01

04

64 0 00 72070

120

225,1

901

01

04

64 0 00 72080

901

01

04

64 0 00 72080

100

12,4

901

01

04

64 0 00 72080

120

12,4

901

01

04

64 0 00 72080

200

45,2

901

01

04

64 0 00 72080

240

45,2

901

01

04

64 0 00 72090

901

01

04

64 0 00 72090

100

40,6

901

01

04

64 0 00 72090

120

40,6

901

01

04

64 0 00 72200

901

01

04

64 0 00 72200

200

2,9

901

01

04

64 0 00 72200

240

2,9

901

01

04

64 0 00 72220

901

01

04

64 0 00 72220

100

507,2

901

01

04

64 0 00 72220

120

507,2

901

01

04

64 0 00 72220

200

149,8

901

01

04

64 0 00 72220

240

149,8

901

01

04

64 0 00 72240

901

01

04

64 0 00 72240

100

27,6

901

01

04

64 0 00 72240

120

27,6

901

01

04

64 0 00 72240

200

73,5

901
901

01
01

04
11

64 0 00 72240

240

73,5
195,0

435,6

225,1

57,6

40,6

2,9

657,0

101,1
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Резервный фонд администрации городского округа - город
Галич Костромской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской
области"
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе –
город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»
Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности городского округа город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание и обслуживание казны городского округа - город
Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в городском округе город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Поддержка общественных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город
Галич костромской области
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901
901
901
901

01
01
01
01

11
11
11
13

99 0 00 20250
99 0 00 20250
99 0 00 20250

901
901

01
01

13
13

07 0 00 00000
07 3 00 00000

41,4
41,4

901

01

13

07 3 00 20140

41,4

901

01

13

07 3 00 20140

100

41,4

901

01

13

07 3 00 20140

120

41,4

901

01

13

13 0 00 00000

96,7

901

01

13

13 0 00 S2290

47,9

901

01

13

13 0 00 S2290

600

47,9

901

01

13

13 0 00 S2290

630

47,9

901

01

13

13 0 00 20450

901

01

13

13 0 00 20450

600

48,8

901

01

13

13 0 00 20450

630

48,8

901

01

13

64 0 00 00000

2 715,8

901

01

13

64 0 00 00110

2 558,7

901

01

13

64 0 00 00110

100

2 558,7

901
901

01
01

13
13

64 0 00 00110
64 0 00 00190

120

2 558,7
157,1

901

01

13

64 0 00 00190

100

7,2

901

01

13

64 0 00 00190

120

7,2

901

01

13

64 0 00 00190

200

149,9

901
901

01
01

13
13

64 0 00 00190
99 0 00 00000

240

149,9
10 091,5

901

01

13

99 0 00 20260

901

01

13

99 0 00 20260

200

486,0

901
901
901

01
01
01

13
13
13

99 0 00 20260
99 0 00 20260
99 0 00 20260

240
800
850

486,0
20,0
20,0

901

01

13

99 0 00 20270

901

01

13

99 0 00 20270

200

30,0

901
901
901

01
01
01

13
13
13

99 0 00 20270
99 0 00 20270
99 0 00 20270

240
800
850

30,0
8 495,7
8 495,7

901

01

13

99 0 00 20400

901
901
901

01
01
01

13
13
13

99 0 00 20400
99 0 00 20400
99 0 00 20410

100
110

44,0
44,0
485,8

901

01

13

99 0 00 20410

100

485,8

901

01

13

99 0 00 20410

120

485,8

901

01

13

99 0 00 20430

800
870

195,0
195,0
195,0
12 945,4

48,8

506,0

8 525,7

44,0

530,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Специальные расходы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской
области"
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений
на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные расходы
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской
области"
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город Галич Костромской области
Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды»
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской области
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных на ремонт освещения
автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов

17 мая 2019 года

стр. 18

901

01

13

99 0 00 20430

200

226,6

901
901
901
901
901

01
01
01
01
01

13
13
13
13
13

99 0 00 20430
99 0 00 20430
99 0 00 20430
99 0 00 20430
99 0 00 20430

240
800
830
850
880

226,6
303,4
87,0
209,9
6,5

901

03

901

03

09

901
901

03
03

09
09

07 0 00 00000
07 2 00 00000

401,0
401,0

901

03

09

07 2 00 20130

401,0

901

03

09

07 2 00 20130

200

401,0

901

03

09

07 2 00 20130

240

401,0

901

03

09

10 0 00 00000

99,5

901

03

09

10 0 00 20190

99,5

901

03

09

10 0 00 20190

200

99,5

901
901
901
901

03
04
04
04

09

10 0 00 20190

240

05
05

99 0 00 00000

99,5
47 639,8
24,1
24,1

901

04

05

99 0 00 72110

24,1

901

04

05

99 0 00 72110

200

24,1

901
901

04
04

05
09

99 0 00 72110

240

24,1
46 165,1

901

04

09

07 0 00 00000

116,0

901

04

09

07 4 00 00000

116,0

901

04

09

07 4 00 20150

116,0

901

04

09

07 4 00 20150

200

116,0

901

04

09

07 4 00 20150

240

116,0

901

04

09

09 0 00 00000

5 464,6

901
901

04
04

09
09

09 0 F2 00000
09 1 F2 55550

5 464,6
5 464,6

901

04

09

09 1 F2 55550

240

5 464,6

901

04

09

09 1 F2 55550

240

5 464,6

901
901

04
04

09
09

12 0 00 00000
12 0 00 20220

901

04

09

12 0 00 20220

200

11 098,7

901
901
901

04
04
04

09
09
09

12 0 00 20220
12 0 00 20220
12 0 00 20220

240
800
850

11 098,7
70,0
70,0

901

04

09

12 0 00 20230

901

04

09

12 0 00 20230

200

83,0

901

04

09

12 0 00 20230

240

83,0

901

04

09

12 0 00 20460

901

04

09

12 0 00 20230

200

836,5

901

04

09

12 0 00 20230

240

836,5

901

04

09

12 0 00 S1180

500,5
500,5

40 584,5
11 168,7

83,0

836,5

22 833,2

Городской вестник

№ 21 (897)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов
развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Костромской
области на 2019-2021 годы"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Содержание и обслуживание казны городского округа - город
Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма «Доступная среда»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории городского округа
- город Галич Костромской области на 2019 - 2025 годы"
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»
Реализация мероприятий национального проекта «Жилье и
городская среда», направленных на расселение аварийного
жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Содержание и обслуживание казны городского округа - город
Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Ремонт муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов
развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской
области"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных
объектах"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город Галич Костромской области
Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды»
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Содержание и обслуживание казны городского округа - город
Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в городском округе город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
на территории Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе –
город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации городского округа - город
Галич Костромской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской
области"
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Старшее поколение"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа город Галич Костромской области
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Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич
Костромской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа город Галич Костромской области и его заместители
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской области
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском
округе - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы»
Подпрограмма «Культура и искусство»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений
на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город Галич
Костромской области» на 2017-2019 годы
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области организационновоспитательной работы с молодёжью
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской
области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений
на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в городском округе –
город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Костромской
области на 2019-2021 годы"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений
на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском
округе - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских
праздничных мероприятий»
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской
области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Доступная среда»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений
на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение
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Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых
семей в городском округе - город Галич Костромской области "
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Старшее поколение"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в городском округе-город Галич Костромской области
на 2016-2020 годы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной подготовки (сборные команды)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской
области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов
развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовый отдел администрации городского округа - город
Галич Костромской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»

17 мая 2019 года

стр. 25

904

10

03

01 0 00 00000

2 783,5

904

10

03

01 0 99 00000

2 783,5

904
904

10
10

03
03

01 0 99 L4970
01 0 99 L4970

300

904
904

10
10

03
06

01 0 99 L4970

320

904
904

10
10

06
06

08 0 00 00000
08 1 00 00000

7,0
7,0

904

10

06

08 1 00 20160

7,0

904

10

06

08 1 00 20160

200

7,0

904
904
904

10
11
11

06

08 1 00 20160

240

7,0
23 717,8
23 717,8

904

11

02

06 0 00 00000

23 412,1

904

11

02

06 0 00 00599

22 782,1

904
904

11
11

02
02

06 0 00 00599
06 0 00 00599

100
110

10 900,8
10 900,8

904

11

02

06 0 00 00599

200

10 481,9

904
904
904
904
904

11
11
11
11
11

02
02
02
02
02

06 0 00 00599
06 0 00 00599
06 0 00 00599
06 0 00 00599
06 0 00 20110

240
800
830
850

10 481,9
1 399,4
4,0
1 395,4
525,0

904

11

02

06 0 00 20110

200

525,0

904
904

11
11

02
02

06 0 00 20110
06 0 Р5 00000

240

525,0
105,0

904

11

02

06 0 Р5 50810

904

11

02

06 0 Р5 50810

200

105,0

904

11

02

06 0 Р5 50810

240

105,0

904
904

11
11

02
02

07 0 00 00000
07 3 00 00000

98,5
98,5

904

11

02

07 3 00 20140

98,5

904

11

02

07 3 00 20140

200

98,5

904

11

02

07 3 00 20140

240

98,5

904
904

11
11

02
02

08 0 00 00000
08 2 00 00000

28,0
28,0

904

11

02

08 2 00 20170

28,0

904

11

02

08 2 00 20170

300

28,0

904
904

11
11

02
02

08 2 00 20170
99 0 00 00000

360

28,0
179,2

904

11

02

99 0 00 S1300

904

11

02

99 0 00 S1300

200

179,2

904

11

02

99 0 00 S1300

240

179,2

905
905

01

905

01

06

905

01

06

02

2 783,5
2 783,5
2 783,5
7,0

105,0

179,2

39 091,6
3 314,3

3 314,3

11 0 00 00000

3 314,3

Городской вестник

№ 21 (897)

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской
области»
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы
Поддержка общественных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Отдел образования администрации городского округа - город
Галич Костромской области
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 2021 годы"
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному образованию
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений
на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 2021 годы"
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Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного
образования детей городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств родителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий
Костромской области на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений
на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 2021 годы"
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного
образования детей городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 2021 годы"
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного
образования детей городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление
услуг в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской
области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений
на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дума городского округа - город Галич Костромской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
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Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение №4
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от « 14 » мая 2019 года № 357
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
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе
город Галич Костромской области"
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа – город Галич
Костромской области»
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей
городского округа – город Галич Костромской области»
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2017-2019 годы"
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской области» на
2017-2019 годы
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город Галич Костромской области» на
2017-2019 годы
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы"
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий"
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе
- город Галич Костромской области на 2016-2020 годы»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018 - 2020 годы"
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город
Галич Костромской области на 2018 - 2020 годы"

Целевая статья
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Подпрограмма «Старшее поколение»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Подпрограмма «Семья и дети»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
Подпрограмма «Доступная среда»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области на 2018 - 2022 годы»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич
Костромской области на 2017 - 2019 годы"
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом городского округа – город Галич Костромской области»
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич
Костромской области»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич
Костромской области»
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе город Галич Костромской области»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2019 - 2025
годы"
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:
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Приложение №5
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от « 14 » мая 2019 года № 357
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год
Код
000 01 02 000000 0000 000
000 01 02 000000 0000 700
000 01 02 000004 0000 710

Наименование
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
000 01 02 000000 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
000 01 02 000004 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
000 01 03 000000 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 010000 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 010004 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
000 01 03 010000 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 010004 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 05 000000 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
000 01 05 000000 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 020000 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 020100 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 020104 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 000000 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 020000 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 020100 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 020104 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Итого источников финансирования дефицита

Сумма (тыс. руб.)
32 515,7
62 015,7
62 015,7
- 29 500,0
- 29 500,0
- 57 760,7
0,0
0,0
- 57 760,7
- 57 760,7
12 969,8
-557 979,0
-557 979,0
-557 979,0
-557 979,0
570 948,8
570 948,8
570 948,8
570 948,8
12 275,2
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 14 мая 2019 года № 357
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, от 05.03.2019 года №342, от 21.03.2019
года №343, от 28.03.2019 года №346, от 11.04.2019 года №347, от 25.04.2019
года №350, от 14.05.2019 года №357):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «495963,3 тыс. рублей» и
«257084,3 тыс. рублей» заменить словами «497998,9 тыс. рублей» и
«277969,3 тыс. рублей» соответственно;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «483688,1 тыс. рублей» заменить
словами «485723,7 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» 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
и №4 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

Глава городского округа
- город Галич Костромской
области
А.В. Карамышев

Приложение №1
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от « 17 » мая 2019 года № 358
Объем поступлений доходов в бюджет городского округа –город Галич Костромской области на 2019 год
Коды бюджетной классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110

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

1 03 02231 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02241 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02251 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 03 02261 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 1 10
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110

Наименование кодов
экономической классификации доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрирован-ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации.
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на 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)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на 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)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на 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)
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
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)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

Сумма
(тыс. руб.)
202795,9
62360,0
62360,0
61950,0

110,0

200,0

100,0
1655,2
1655,2

600,2

600,2

4,2

4,2

1162,4

1162,4

-111,6

-111,6
16260,0
2150,0
1300,0
1300,0
850,0

Городской вестник
1 05 01021 01 0000 110

1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04010 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06042 04 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07000 01 0000 110
1 08 07150 01 1000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05012 04 0000 120

1 11 05070 00 0000 120
1 11 05074 04 0000 120
1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09044 04 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 12 01041 01 0000 120
1 12 01042 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01994 04 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130
1 13 02064 04 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000

1 14 02040 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 410

1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430
1 14 06012 04 0000 430
1 15 00000 00 0000 000
1 15 02000 00 0000 140
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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)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
округов.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных
участков)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций

стр. 32

850,0
14010,0
14010,0
100,0
100,0
24900,0
1900,0
1900,0
23000,0
17000,0
17000,0
6000,0
6000,0
1915,0
1900,0
1900,0
15,0
15,0
11029,3

9742,3

8400,0

8400,0
1342,3
1342,3
1287,0

1287,0

1287,0
148,2
148,2
27,9
133,3
-13,0
-15,8
2,8
29909,3
27932,0
27932,0
27932,0
1977,3
1775,1
1775,1
202,2
202,2
51815,0

49660,2

49660,2

49660,2
2154,8
2154,8
2154,8
10,0
10,0
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1 16 30000 01 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями ) городских округов за выполнение
определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно –
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

1 16 30030 01 0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20,25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
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Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских
округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Итого доходов

266,0
58,0
208,0
58,0
16967,7
16967,7
16967,7
497 998,9

Приложение №2
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от « 17 » мая 2019 года № 358
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

Наименование

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

Раздел,
подраздел
0100

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
рублей)
35 270,5

0102

1 555,0
1 555,0
1 555,0

61 0 00 00000
61 0 00 00110

100
120
0103

1 555,0
1 555,0
297,1

62 0 00 00000
62 0 00 00110

297,1
279,1

100
120
62 0 00 00190
200
240

0104

279,1
279,1
18,0
18,0
18,0

16 469,2
64 0 00 00000
64 0 00 00110

16 469,2
12 053,4

100
120
64 0 00 00190
200
240
800
850
64 0 00 72050

12 053,4
12 053,4
1 717,5
1 637,5
1 637,5
80,0
80,0
1 178,4

100
120
200
240
64 0 00 72060

921,3
921,3
257,1
257,1
435,6

100
120
64 0 00 72070

435,6
435,6
225,1

100
120
64 0 00 72080

225,1
225,1
57,6

100

12,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению протоколов об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и проведению аукционов на право заключения договоров на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его заместители
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа город Галич Костромской области
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской
области»
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»
Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
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120
200
240

64 0 00 72090

12,4
45,2
45,2
40,6

100
120

40,6
40,6

200
240

2,9
2,9
2,9

64 0 00 72200

64 0 00 72220

657,0

100
120
200
240

64 0 00 72240

507,2
507,2
149,8
149,8

101,1

100
120
200
240
0106

27,6
27,6
73,5
73,5
3 808,8

63 0 00 00000
63 0 00 00110

484,1
484,1

100
120

484,1
484,1

200
240

10,4
10,4
10,4
10,4

64 0 00 00000
64 0 00 00190

11 0 00 00000

3 314,3

11 3 00 00000
11 3 00 00110

3 314,3
2 859,0

100
120
11 3 00 00190
200
240
0111
99 0 00 00000
99 0 00 20250
800
870
0113
07 0 00 00000
07 3 00 00000
07 3 00 20140

41,4
41,4
41,4

100
120
13 0 00 00000
13 0 00 S2290

41,4
41,4
96,7
47,9

600

47,9

630

47,9
48,8

600

48,8

630

48,8

13 0 00 20450

64 0 00 00000
64 0 00 00110

2 859,0
2 859,0
455,3
455,3
455,3
195,0
195,0
195,0
195,0
195,0
12 945,4

2 715,8
2 558,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности городского округа -город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 558,7
2 558,7
157,1

100
120
200
240

7,2
7,2
149,9
149,9
10 091,5

99 0 00 00000
99 0 00 20260
200
240
800
850
99 0 00 20270
200
240
800
850
99 0 00 20400

506,0
486,0
486,0
20,0
20,0
8 525,7
30,0
30,0
8 495,7
8 495,7
44,0

100
110
99 0 00 20410

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

44,0
44,0
485,8

100

485,8

120
200
240

485,8
530,0
226,6
226,6

800

303,4

830
850

87,0
209,9

880
0300

6,5
500,5

0309

500,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

99 0 00 20430

Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Специальные расходы

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика

0400

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

07 0 00 00000

401,0

07 2 00 00000
07 2 00 20130

401,0
401,0
200
240

401,0
401,0

200
240

99,5
99,5
99,5
99,5

10 0 00 00000
10 0 00 20190

Непрограммные расходы
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по проведению
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

100
120
64 0 00 00190

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Поддержка общественных организаций

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
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47 639,8
24,1
24,1

99 0 00 00000

99 0 00 72110

24,1
200
240

0409

24,1
24,1
46 165,1

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"

07 0 00 00000

116,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы

07 4 00 00000
07 4 00 20150

116,0
116,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Галич Костромской области

09 0 00 00000

5 464,6

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

09 0 F2 00000

5 464,6

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий

09 1 F2 55550

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город
Галич Костромской области
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

200
240

116,0
116,0

5 464,6
200
240

12 0 00 00000

5 464,6
5 464,6
40 584,5

12 0 00 20220

11 168,7
200
240
800

11 098,7
11 098,7
70,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

836,5
836,5
836,5

200
240

22 833,2
22 833,2
22 833,2

200
240

2 662,4
2 662,4
2 662,4

3 000,7
200
240

0412
02 0 00 00000
02 0 00 20010

99 0 00 00000
99 0 00 20270

Исполнение судебных актов
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

200
240

736,5
736,5

800

221,6

830

221,6

200
240

490,0
490,0
490,0

0500
0501

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Программа "Доступная среда"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2019 - 2025 годы"
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда»
Реализация мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», направленных
на расселение аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

87 262,3
22 097,3
08 0 00 00000

16,5

08 3 00 00000
08 3 00 20180

16,5
16,5
16,5
16,5

200
240
14 0 00 00000

20 885,0

14 0 F3 00000

20 885,0

14 0 F3 09502
400

Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов

20 885,0
1 195,8
194,1

200
240

169,9
169,9

800

24,2

830

24,2

200
240

92,7
92,7
92,7

99 0 00 20290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по
муниципальному жилищному фонду
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 20300

774,3
200
240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

20 885,0
20 885,0

410
99 0 00 00000
99 0 00 20270

Ремонт муниципального жилищного фонда

2,5
2,5
1 448,1
958,1

99 0 00 20280

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 000,7
3 000,7
1 450,6
2,5
2,5

200
240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Бюджетные инвестиции

200
240

12 0 00 S2140

Непрограммные расходы
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

83,0
83,0

12 0 00 S1190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Непрограммные расходы
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
Субсидии юридическим лицам

200
240

12 0 00 S1180

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство

70,0
83,0

12 0 00 20460

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

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

850
12 0 00 20230

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных на ремонт освещения автомобильных дорог общего
пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
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99 0 00 20310

774,3
774,3
134,7

200
240
0502
99 0 00 00000

134,7
134,7
37 933,8
37 933,8

99 0 00 20340

37 704,9
800

37 704,9

810

37 704,9

99 0 00 S1300

228,9
400
410

228,9
228,9
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Благоустройство
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
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0503

16 198,0
07 0 00 00000
07 1 00 00000
07 1 00 20120

163,0
163,0
163,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Галич Костромской области

09 0 00 00000

2 668,0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

09 0 F2 00000

2 668,0

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

09 2 F2 55550

Непрограммные расходы
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской
области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич
Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по
дошкольному образованию
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200
240

200
240
99 0 00 00000
99 0 00 20270

163,0
163,0

2 668,0
2 668,0
2 668,0
13 367,0
66,7

200
240
99 0 00 20350
200
240
99 0 00 20360
200
240
99 0 00 20370
200
240
99 0 00 20380
200
240
800
850
99 0 00 20400

66,7
66,7
4 652,0
4 652,0
4 652,0
812,2
812,2
812,2
545,9
545,9
545,9
6 980,5
6 930,5
6 930,5
50,0
50,0
14,7

100
110

14,7
14,7

200
240

295,0
295,0
295,0
11 033,2

99 0 00 S2250

0505
13 0 00 00000
13 0 00 20450

99 0 00 00000

41,2
41,2
41,2
41,2
10 992,0

99 0 00 00590

10 992,0

200
240

100
110
200
240
800
830
850
0700
0701

5 966,9
5 966,9
4 685,5
4 685,5
339,6
13,4
326,2
246 728,1
104 018,7

03 0 00 00000

103 993,7

03 1 00 00000

103 993,7

03 1 00 00591

62 778,4

100
110
200
240
800
830
850
03 1 00 20020
200
240

03 1 00 72100

24 276,1
24 276,1
37 277,3
37 277,3
1 225,0
117,0
1 108,0
121,5
121,5
121,5

41 093,8

100
110

40 541,7
40 541,7

Городской вестник

№ 21 (897)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич
Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского
округа – город Галич Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет
средств родителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич
Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского
округа – город Галич Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по
внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - город Галич Костромской
области на 2019-2021 годы»
Подпрограмма «Культура и искусство»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по
внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные выплаты населению
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Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич
Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского
округа – город Галич Костромской области»
Организация отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории
городского округа - город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город Галич Костромской области» на 20172019 годы
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич
Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского
округа – город Галич Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 мая 2019 года

стр. 40
800
850

34,6
34,6

300
360

7,8
7,8
7,8
7,8
7,8

08 0 00 00000
08 2 00 00000
08 2 00 20170

10 0 00 00000
10 0 00 20190
200
240
0707

28,1
28,1
28,1
28,1
4 401,3

03 0 00 00000

927,9

03 2 00 00000
03 2 00 S1020

927,9
927,9
927,9
927,9

200
240
04 0 00 00000

3 417,7

04 1 00 00000
04 1 00 20050

65,0
65,0
65,0
65,0

04 2 00 00000
04 2 00 20060

433,2
433,2

100
110
200
240
04 3 00 00000

408,2
408,2
25,0
25,0
2 919,5

04 3 00 00595

2 919,5

100
110
200
240
800
850

2 343,9
2 343,9
456,6
456,6
119,0
119,0

200
240

15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

07 0 00 00000
07 3 00 00000
07 3 00 20140

10 0 00 00000
10 0 00 20190

99 0 00 00000

4,0
4,0
4,0
4,0
36,7

99 0 00 20170

36,7

200
240

100
110
0709
02 0 00 00000
02 0 00 20010
200
240

36,7
36,7
17 677,4
5,0
5,0
5,0
5,0

03 0 00 00000

13 976,5

03 1 00 00000
03 1 00 20020

4,0
4,0
4,0
4,0

200
240
03 2 00 00000

13 972,5

03 2 00 00594

13 754,9

100

7 993,4

Городской вестник

№ 21 (897)

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа –
город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - город Галич Костромской
области на 2019-2021 годы»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной
программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Программа "Доступная среда"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской
области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской
области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город
Галич Костромской области "
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате
социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Старшее поколение"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Непрограммные расходы
Поддержка общественных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе-город
Галич Костромской области на 2016-2020 годы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной подготовки (сборные команды)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Федеральный проект «Спорт – норма жизни»
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской
области
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
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Приложение №3
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от « 17 » мая 2019 года № 358
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД
Наименование
Администрация городского округа - город Галич Костромской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Глава городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и местных администраций
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской
области в области архивного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской
области по решению вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Ведом
-ство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов
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(тыс.
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской
области по образованию и организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской
области по образованию и организации деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской
области по составлению протоколов об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации
и проведению аукционов на право заключения договоров на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранению и возврату
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»
Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим
организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности городского округа -город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Поддержка общественных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Специальные расходы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории
городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные расходы
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской
области по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих
для человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город Галич Костромской области
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской области
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных на ремонт освещения автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития,
основанных на общественных инициативах, в номинации "Дорожная
деятельность" на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Костромской области на 20192021 годы"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма «Доступная среда»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2019 - 2025 годы"
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Реализация мероприятий национального проекта «Жилье и городская
среда», направленных на расселение аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
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Ремонт муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития,
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город Галич Костромской области
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город
Галич Костромской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской
области по выплате социального пособия на погребение и возмещению
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Старшее поколение"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской
области»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа –
город Галич Костромской области»
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич Костромской области
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской
области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город
Галич Костромской области и его заместители
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
городского округа - город Галич Костромской области
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Галич Костромской области на 2019-2021 годы»
Подпрограмма «Культура и искусство»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории
городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город Галич Костромской
области» на 2017-2019 годы
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области организационно-воспитательной работы с
молодёжью
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области"
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Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории
городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Галич Костромской области на 20192021 годы"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории
городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура, кинематография

Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Галич Костромской области на 2019-2021 годы»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в
рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»
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Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и
территории городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Доступная среда»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в
городском округе - город Галич Костромской области "

03

856,0

118,4

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Старшее поколение"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в городском округе-город Галич Костромской области на 2016-2020
годы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной подготовки (сборные команды)
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития,
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костромской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской
области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров,
работ, услуг
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные расходы
Поддержка общественных организаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском
округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования городского округа город Галич Костромской области"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному образованию
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской
области на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории
городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском
округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций за счет средств родителей
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской
области на реализацию основных общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского
округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории
городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском
округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском
округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа –
город Галич Костромской области»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории
городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дума городского округа - город Галич Костромской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления
городского округа – город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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ИТОГО РАСХОДОВ

485 723,7
Приложение №4
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от « 17 » мая 2019 года № 358

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

Код

Наименование

000 01 02 000000 0000 000
000 01 02 000000 0000 700
000 01 02 000004 0000 710

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

000 01 02 000000 0000 800
000 01 02 000004 0000 810
000 01 03 000000 0000 000
000 01 03 010000 0000 700
000 01 03 010004 0000 710
000 01 03 010000 0000 800
000 01 03 010004 0000 810
000 01 05 000000 0000 000
000 01 05 000000 0000 500
000 01 05 020000 0000 500
000 01 05 020100 0000 510
000 01 05 020104 0000 510

Сумма
(тыс. руб.)
32 515,7
62 015,7
62 015,7
- 29 500,0
- 29 500,0
- 57 760,7
0,0
0,0
- 57 760,7
- 57 760,7
12 969,8
-560 014,6
-560 014,6
-560 014,6
-560 014,6

Городской вестник

№ 21 (897)

17 мая 2019 года

000 01 05 000000 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 020000 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 020100 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 020104 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Итого источников финансирования дефицита

стр. 56
572 984,4
572 984,4
572 984,4
572 984,4
12 275,2

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 07 мая 2019 года № 267
О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области от
04.08.2011г. № 628 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрации
городского округа- город Галич Костромской области «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»
постановляю:
1.Внести изменения в Приложение к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области от 04.08.2011г. № 628 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги администрации городского округа город Галич Костромской области
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»:
1.1. Пункт 2 главы 1 изложить в следующей редакции: « 2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга являются
юридические лица, которые зарегистрированы в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке и которым принадлежат объект или
объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой
предполагается организация рынка.» ;
1.2. В пункте 6 главы 2 слова « с межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Костромской области» заменить словами « с
Федеральной налоговой службой России»;
1.3. В Приложениях №7; 8; 10 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа город Галич
Костромской области «Выдача разрешения на право организации розничного
рынка»
слова
«adm@admgalich.ru»,
заменить
словами
«gorod_galich@adm44.ru».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

А.В. Карамышев

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 07 мая 2019 года № 269
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округагород Галич Костромской области «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом»
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации городского округа в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением правительства Российской федерации от 28.01.2006 №
47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом», руководствуясь уставом городского округа
город Галич Костромской области,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич Костромской области «Признание помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом».
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского
округа - город Галич Костромской области от 19.06.2012 г. № 494 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
администрации городского округа — город Галич Костромской области
«Признание жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции на территории
городского округа город Галич Костромской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

А.В.Карамышев

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Административный регламент
предоставления администрацией городского округа - город
Галич Костромской области муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент «Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым (далее – административный регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает сроки
и последовательность административных процедур и административных действий при осуществлении полномочий по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом порядок взаимодействия между
структурными подразделениями и должностными лицами администрации городского округа - город Галич Костромской области, взаимодействие админист-

рации городского округа-город Галич Костромской области с заявителями,
иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются:
1) собственники жилых помещений, жилых домов (юридические и
физические лица), собственники садовых домиков;
2) наниматели жилых помещений (физические лица)
(далее - заявители).
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее - представитель
заявителя).
4. Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты, графике работы отдела городского
хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, размещается:
1) на интернет-сайте администрации городского округа город
Галич Костромской области (www.admgalich.ru);
2) на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (gosuslugi.region.kostroma.ru);
в отделе городского хозяйства и инфраструктуры администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
Информирование (консультирование) о процедуре предоставления

Городской вестник

№ 21 (897)

муниципальной услуги осуществляет специалист отдела городского хозяйства
и инфраструктуры администрации городского округа, предоставляющего муниципальную услугу:
1) при личном обращении заявителя в межведомственную комиссию по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа;
2) посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты.:
3) на интернет-сайте администрации городского округа-город
Галич Костромской области (www.admgalich.ru);
4) на портале государственных и муниципальных услуг Костромской
области (gosuslugi.region.kostroma.ru), в Государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (gosuslugi.ru);
5)на информационных стендах администрации городского округа;
6) на информационных стендах в органах местного самоуправления Костромской области, общественных организациях, органах территориального общественного самоуправления (по согласованию);
7) в средствах массовой информации, буклетах, брошюрах.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты
подробно,
в
вежливой
(корректной)
форме
информируют
(консультируют) граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании уполномоченного учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии,
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
1) содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
2) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
3) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган власти, организация и их местонахождение);
4) время приема и выдачи документов специалистами администрации городского округа;
5) срок принятия администрацией городского округа решения о
предоставлении муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых администрации городского округа в ходе предоставления муниципальной услуги.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги – признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа в лице отдела городского хозяйства и инфраструктуры (далее –
отдел)
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является
принятие решения:
1) о соответствии (несоответствии) помещения требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности(непригодности) для
проживания;
2) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости
с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с
установленными требованиями;
3) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
4) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу;
5); о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим реконструкции;
6) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
7) о выявлении основании для признания садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается
получением заявителем одного из следующих документов:
1) Распоряжения администрации городского округа - город Галич
Костромской области о признании жилого помещения непригодным для проживания (приложение № 6);
2) Распоряжения администрации городского округа - город Галич
Костромской области о признании многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу (приложение № 4);
3) Распоряжения администрации городского округа - город Галич
Костромской области о признании многоквартирного дома аварийным, подлежащим реконструкции (приложение № 5);
4) Решение администрации городского округа — город Галич Костромской области о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом (приложение № 7).
4) Заключения межведомственной комиссии по оценке жилых
помещений жилищного фонда городского округа о признании помещения,
подлежащим капитальному ремонту;
5) Заключения межведомственной комиссии по оценке жилых
помещений жилищного фонда о признании жилого дома, подлежащим капитальному ремонту;
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6) Заключения межведомственной комиссии по оценке жилых
помещений жилищного фонда о признании помещения соответствующим требованиям, предъявляемым к жилому помещению, пригодным для проживания
(приложение № 4);
7) Уведомления об отказе в предоставлении услуги (приложение
№ 2).
8. Срок предоставления муниципальной услуги в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и комплекта документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в администрации городского округа.
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 188-ФЗ(«Российская газета» № 1, 12 января 2005 года);
Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственным и муниципальных услуг»( Российская газета
№ 168, 30.07.2010 );
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,06.10.2003, № 40, ст.3822);
4) Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 года №47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу» («Собрание законодательства РФ», 06 февраля 2006
года, № 6, ст. 702)
5) Уставом муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области от 20.06.2005 г. № 430;
6) Постановлением администрации городского округа от 26 марта
2010 года № 314 «О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа — город Галич Костромской
области»
7) Настоящим административным регламентом.
10. Для рассмотрения вопроса о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом заявитель предоставляет в администрацию городского округа — город Галич Костромской области по месту
нахождения жилого помещения следующие документы:
а)заявление о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции (приложение № 1);
б) заявление о признании садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом, в котором указывается кадастровый номер садового
дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором
расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес
электронной почты заявителя, а также способ получения решения уполномоченного органа местного самоуправления и иных предусмотренных настоящим
регламентов документов;
в)выписку из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом
или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый
дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа;
г)копии правоустанавливающих документов на жилое помещение,
право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
д)в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением — проект реконструкции жилого помещения;
е)заключение специализированной организации, проводившей
обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
ж)заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого
помещения — в случае, если предоставление такого заключения является
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем административном регламенте;
з)заключение по обследованию технического состояния объекта,
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и
безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7,8 и 10 ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное
индивидуальным предпринимателями юридическим лицом, которые являются
членами саморегулируемой организации
и)заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные
условия проживания — по усмотрению заявителя;
к) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами
третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
В случае если заявителем выступает орган государственного
надзора (контроля), указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику жилого
помещения, собственнику садового домика представить документы, указанные
в п.10 административного регламента.
Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия подключаемых к ней региональных систем межведомственного взаимодействия получает в том числе в электронной форме:
а)сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение; выписку из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
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и зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащую сведения
о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом;
б)технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений технический план;
в)заключения (акты) соответствующих органов государственного
надзора (контроля) в случае, если представление указанных документов в
соответствии с пунктом 10 настоящего административного регламента.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирного дома находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не позднее
чем за 20 дней до начала работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправителя с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала направить в
федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества и
правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по
управлению
государственной
собственностью
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления о
дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового
отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала информацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.
В случае если уполномоченные представители не принимали
участие в работе комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия
принимает решение в отсутствие указанных представителей.
11. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входят:
1) получение документа, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (доверенность заверенная - для
представителей заявителя) ;
2) государственное предприятие Костромской области по техническому учету и инвентаризации объектов недвижимости "Костромаоблтехинвентаризация",
Галичского отделения Костромского
филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» для получения технического паспорта, и поэтажного плана дома, в котором находится жилое помещение;
3) специализированная организация для проведения обследования многоквартирного дома с целью признания его аварийным; выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащую сведения
о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом.
4) получение технического паспорта, и поэтажного плана дома, в
котором находится жилое помещение — государственное предприятие Костромской области по техническому учету и инвентаризации объектов недвижимости "Костромаоблтехинвентаризация", Галичского отделения Костромского
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» предоставляется
платно; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый
дом или жилой дом.
При предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель взаимодействует:
а) с государственным предприятием Костромской области по
техническому
учету
и
инвентаризации
объектов
недвижимости
"Костромаоблтехинвентаризация" или Галичским отделением Костромского
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» для получения
технического паспорта, и поэтажного плана дома;
б) с проектно-изыскательными организациями для проведения
обследования многоквартирного дома с целью признания его аварийным;
в) с нотариусом для получения доверенности;
2) отдел взаимодействует с управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области
для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним путем межведомственного взаимодействия.
12. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги оснований для отказа нет.
13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
1) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия их требованиям законодательства;
2) непредставления или представления неполного комплекта
документов, указанных в п. 10 настоящего административного регламента;
3) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям:
а) тексты документов написаны неразборчиво;
б) фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес
места жительства, телефон (если есть) написаны неполностью;
в) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
г) документы должны быть исполнены должным образом (в печатном виде или ручкой);
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие
которых допускает многозначность истолкования содержания.
4) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
5) запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
6) запрос в электронной форме подписан с использованием элек-
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тронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме).
7)поступление в уполномоченный орган местного самоуправления
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о
зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом
лица, не являющегося заявителем.
8) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом,
если правоустанавливающий документ или нотариально заверенная копия
такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если жилым домом или жилого дома садовым
домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный
орган местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в
Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в
заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю
представить правоустанавливающий документ или нотариально заверенную
копию такого документа и не получит от заявителя такой документ или такую
копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о
представлении правоустанавливающего документа.
9) непредставление заявителем документа, нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом
или жилого садовым домом, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц.
10)размещение садового дома или жилого дома на земельном
участке, виды разрешенного использования которого, установленные в соответствии с законодательством РФ, не предусматривают такого размещения.
11)использование жилого дома заявителем или иным лицом в
качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).
14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
17. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги составляет 10 минут.
18. К помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, (к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам) предъявляются следующие
требования:
1)здание, в котором расположен отдел, непосредственно предоставляющий муниципальную услугу, располагается с учетом транспортной
доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта
составляет не более 15 минут пешим ходом), оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в помещение.
Прилегающая к месторасположению администрации городского
округа город Галич Костромской области территория оборудована местами для
парковки автотранспортных средств;
2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа местного
самоуправления. Фойе центрального входа в здание оборудовано информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании отдела;
3) у входа в отдел с наименованием отдела;
4) помещения отдела соответствуют установленным санитарноэпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
5) места ожидания в очереди на представление или получение
документов оборудованы 5 стульями, местом общественного пользования
(туалетом);
6) кабинеты приема граждан оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
7) консультирование граждан рекомендуется осуществлять в
отдельном кабинете, каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
8) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена
возможность свободного входа и выхода из помещения;
график приема граждан специалистами;
сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых администрацией городского округа в ходе предоставления муниципальной услуги.
19. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в
отдел не более 3 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги не должно превышать 20
минут.
2) Предоставление муниципальной услуги может также осуществляться
областным
государственным
казенным
учреждением
«Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее - МФЦ) по принципу «одного окна», в соответствии с которым
государственная услуга предоставляется после однократного обращения зая-

Городской вестник

№ 21 (897)

вителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений о
взаимодействии.
3) Предоставление муниципальной услуги может осуществляться
в электронном виде с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций).
4) Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется)
дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме
документов, полученной от администрации городского округа;
при обращении через Государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявителем вводится логин, пароль «личному кабинету».
Глава 3. Административные процедуры

20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение документов заявителя и проведение заседания комиссии (экспертиза документов);
в)принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
г) оформление заключения комиссии;
д) выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.
Прием и регистрация документов заявителя
21. Основанием для начала административной процедуры приема и
регистрации документов заявителя является личное обращение заявителя в
уполномоченный орган местного самоуправления или Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению с
заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, либо направление им заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по почте, по информационнотелекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг населению,
электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной
подписью.

22.. При поступлении заявления должностное лицо, ответственное за
прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) проверяет представленные документы на предмет выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
23. В случае установления оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием и регистрацию
документов:
1)оформляет и регистрирует уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в форме письма(согласно приложения № 2);
2) вручает или направляет (в зависимости от способа уведомления,
выбранного заявителем) уведомление заявителю.
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Рассмотрение документов заявителя и проведение
заседания комиссии
28. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов заявителя и проведения заседания комиссии является получение должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов заявителя, документов, представленных заявителем с резолюцией председателя
межведомственной комиссии.
29.Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) формирует личное дело заявителя;
2) осуществляет административные действия: вводит в электронную базу данных информацию, содержащуюся в документах, представленных
заявителем,
3) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их перечню п. 10 настоящего регламента;
4) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан,
имею-щих право на получение муниципальной услуги;
5) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем
является юридическое лицо или в случае, когда с заявлением обращается
представитель заявителя) и их оформление.
На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч.
полученных в результате межведомственного взаимодействия) устанавливает
отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
30. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, для организации заседания и выездного обследования жилых помещений комиссией должностное лицо, ответственное за рассмотрение
документов заявителя:
а) планирует дату заседания и выездного обследования жилых
помещений в соответствии с графиком обеспечения комиссии транспортом;
б) рассылает членам комиссии факсограмму о времени и месте
проведения выездного заседания комиссии;
в) сообщает по телефону заявителю о дате выездного обследования для обеспечения допуска в обследуемые помещения.
31. В назначенный день проводится плановое заседание комиссии
на основании представленных заявителем документов и документов, полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, также,
произведя необходимые уточнения (с выездом или без выезда), принимают
одно из решений в отношении обследуемого жилого помещения
(многоквартирного дома) согласно пункту 47 Положения:
а) о соответствии (несоответствии) помещения требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности (непригодности) для
проживания;
б) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости - с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие
с установленными в Положении требованиями;
в) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
г) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим реконструкции;
д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу;
е) о выявлении оснований для признания садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом.
32. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов
заявителя, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - уведомление об отказе) по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту и передает его председателю межведомственной комиссии вместе с личным делом заявителя.
33. Председатель межведомственной комиссии рассматривает
представленные документы, подписывает проект уведомления об отказе и
обеспечивает его передачу должностному лицу, ответственному за выдачу
документов заявителю.
34. Максимальный срок выполнения административной процедуры
рассмотрения документов заявителя составляет 2 дня.
Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги
35. Основанием для начала административной процедуры принятия
решения о предоставлении муниципальной услуги является получение должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов заявителя, подписанного председателем комиссии заключения и акта обследования, в случае
проведения комиссией обследования помещения.
36. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов
заявителя, при получении соответствующего заключения комиссии готовит
проект одного из следующих постановлений Администрации городского округа
— город Галич Костромской области:
а) о выявлении оснований для признании жилого помещения непригодным для проживания;

24. В случае соответствия предоставленных документов установленным в пункте 10 требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основании их
оригиналов (личной подписью, штампом, печатью администрации городского
округа),
2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации
заявлений;
4) выдает заявителю копию заявления с указанием даты приема и
регистрационного № и передает, а в случае поступления документов по почте/
электронной почте, направляет её заявителю (представителю заявителя);
5) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за экспертизу документов.
25.Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию
документов заявителя, передает заявление и документы заявителя председателю комиссии, который рассматривает их, накладывает соответствующую
б) о о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
резолюцию и обеспечивает их передачу должностному лицу, ответственному аварийным и подлежащим сносу ;
за рассмотрение документов заявителя.
26. Результатом административной процедуры приема и регистрав) о выявлении оснований для признания садового дома жилым домом
ции документов заявителя является получение должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов заявителя документов, представленных или жилого дома садовым домом;
заявителем с резолюцией председателя межведомственной комиссии.
б) о о выявлении оснований для признания многоквартирного дома
27. Максимальный срок выполнения административной процедуры
аварийным и подлежащим реконструкции ;
приема и регистрации документов заявителя составляет 2 дня.
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37. Подготовленный проект постановления Администрации городского
округа — город Галич Костромской области вместе с личным делом заявителя
49. Председатель межведомственной комиссии по оценке помещения
должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многопередает председателю комиссии.
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом осуществляет текущий
38. Председатель комиссии рассматривает представленные докумен- контроль за соблюдением последовательности и сроков административных
ты, визирует проект постановления и возвращает документы должностному действий и административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.
лицу, ответственному за рассмотрение документов заявителя
50. Текущий контроль осуществляется путем проведения председателем Комиссии проверок соблюдения положений настоящего администра39. После получения завизированного председателем комиссии проективного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей,
та постановления должностное лицо, ответственное за рассмотрение докуменрассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
тов заявителя, направляет его на согласование в порядке, предусмотренном
51. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Регламентом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдель40. Результатом административной процедуры принятия решения о ные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по
предоставлении муниципальной услуги является получение должностным обращению заявителя.
лицом, ответственным за выдачу документов заявителю, подписанного главой
52. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
городского округа постановления Администрации городского округа — город отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Галич Костромской области вместе с заключением комиссии.
53. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
41. Максимальный срок выполнения административной процедуры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет 5 дней.
Специалисты отдела несут персональную ответственность за
Оформление заключения комиссии
соблюдение сроков и последовательности совершения административных
42. Основанием для начала административной процедуры оформле- действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
ния заключения комиссии является принятие решения председателя комиссии должностных инструкциях.
о подготовке заключения (и акта обследования) в отношении обследуемого
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинаржилого помещения; садового домика.
ную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007
43. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с Трудозаявителя, в зависимости от принятого комиссией решения, осуществляет вым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственподготовку проекта заключения комиссии в 3 экземплярах, а также, в случае ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромпроведения комиссией обследования 3 экземплярах - акта обследования, в ской области об административных правонарушениях.
отношении обследуемого жилого помещения.
44. Председатель комиссии рассматривает личное дело заявителя,
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заяподписывает заключение комиссии и акт обследования, в случае проведения
вителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
комиссией обследования помещения, и передает документы должностному
муниципальную услугу, а также должностных лиц
лицу, ответственному за рассмотрение документов заявителя, для подготовки
соответствующего постановления Администрации городского округа — город
54. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решеГалич Костромской области, передает заключение комиссии о пригодности ний, действий (бездействия) должностных лиц отдела при предоставлении
должностному лицу, ответственному за выдачу документов заявителю.
муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
Выдача заявителю результата предоставления
55. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных
муниципальной услуги
лиц отдела при предоставлении муниципальной услуги в досудебном
45. Основанием для начала административной процедуры выдачи (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решезаявителю результата предоставления муниципальной услуги является полу- ний, действий (бездействия) в судебном порядке.
чение должностным лицом, ответственным за выдачу документов заявителю,
56 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следуюпостановления Администрации городского округа — город Галич Костромской щих случаях:
области, подписанного главой.
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предос46. При получении документов, ответственное за выдачу заявителю тавлении муниципальной услуги;
результата предоставления муниципальной услуги:
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) затребование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
а) информирует заявителя о результате рассмотрения заявления;
правовыми актами Костромской области для предоставления муниципальной
услуги;
б) направляет заявителю в письменной или электронной форме с
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предуиспользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользосмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативвания, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
ными правовыми актами Костромской области для предоставления муницивключая единый портал или региональный портал государственных и муниципальной услуги у заявителя;
пальных услуг (при его наличии) по одному экземпляру постановления Админи5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
страции городского округа — город Галич Костромской области вместе с соототказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответстветствующим заключением комиссии:
вии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области;
в) регистрирует факт выдачи (направления) заявителю результата
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
предоставления муниципальной услуги в Журнале регистрации исходящих услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российдокументов.
ской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области.
57 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
47 Результатом административной процедуры выдачи заявителю ре- в электронной форме в администрацию городского округа. Жалобы на решезультата
предоставления
муниципальной
услуги
является
выдача ния, принятые администрацией городского округа, рассматриваются в админи(направление) заявителю одного из следующих документов:
страции Костромской области.
58. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунка) заключения комиссии о соответствии помещения требованиям, циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности (непригодности) для сети "Интернет", официального сайта департамента единого портала государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальпроживания;
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
59. Жалоба должна содержать:
б) заключения комиссии о выявлении оснований для признания поме1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услущения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью при- гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, реведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помеще- шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
ния в соответствие с установленными требованиями;
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
г) заключения комиссии о выявлении оснований признания многоквар- контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
тирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
д) заключения комиссии об отсутствии оснований для признания мно- органа, предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа,
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решение) заключение о выявлении оснований для признания садового дома ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.
жилым домом или жилого дома садовым домом.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
48. Максимальный срок выполнения административной процедуры подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
60. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа
выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги составподлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
ляет 5 дней.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регла- рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента, должностного лица админимента
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страции городского округа, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
61. По результатам рассмотрения жалобы администрация городского округа принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кост-
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ромской области, а также в иных формах.
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
63. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб в соответствии с пунктом 52 настоящей главы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
В администрацию городского округа-город
Документы представлены на приеме
Галич Костромской области
“
”
20
г.
от ___________________________________
(указать статус заявителя - собственник помещения, Входящий номер регистрации заявления
наниматель, иное лицо)
Выдана расписка в получении
_______________________________________
документов
“
”
20
г.
(фамилия, имя, отчест№
во гражданина)
_____________________
Расписку получил
“
”
20
г.
___________________
_
(паспортные данные)
(подпись заявителя)
____________________
____________________
(адрес проживания и
должность
регистрации, адрес
юридического лица)
____________________
____________________
Ф.И.О. должностного лица, принявшего
(контактный телефон)
заявление)
(подпись)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежаПриложение № 2
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
к административному регламенту
садовым домом
предоставления муниципальной услуги по признанию
Прошу(сим) провести оценку соответствия жилого дома, жилого помещения,
садового
домика
по
адресу:_
____________________
__________________________________________________________________
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.
К заявлению прилагаются:
___________________________________________________________________
_________
_____________________________________________________
(перечень документов)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“

”

20

г.

(дата)

“

”

20

”

20

”

20
(дата)

(подпись
заявителя)

(расшифровка подписи
заявителя)

(подпись
заявителя)

(расшифровка подписи
заявителя)

(подпись
заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

Уважаемая (ый) _________________________!
Администрация городского округа город Галич Костромской
области
рассмотрев заявление и документы, представленные для признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом отказывает в
предоставлении вышеуказанной муниципальной услуги
по следующим основаниям:
1)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________.
(указать)
Глава городского округа

г.

(дата)

“

(расшифровка подписи заявителя)

г.

(дата)

“

(подпись
заявителя)

помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

г.

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре
в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве
собственности – собственником (собственниками).
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

___________

Приложение №3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания , многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Заключение
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
N ________________________ _______________________________________
(дата)
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(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного
пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная
комиссия,
назначенная
_________________________________________________________________,
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя __________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _______________________________
__________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов __________________________
__________________________________________________________________
(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, ________________________________________
__________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения
обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось) приняла заключение о
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной
комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_________________________________________________________________.
Председатель межведомственной комиссии
_____________________
________________________________
(подпись)
(ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии
_____________________
________________________________
(подпись)
(ф.и.о.)

Приложение №4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «___» _______________20__ г.

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «___» _______________20__ г.

№ _______

Рассмотрев материал от ________, представленный межведомственной комиссией по оценке жилых помещений жилищного фонда городского
округа – город Галич Костромской области (в т.ч. отчет ООО "Строительная
лаборатория" от ____ № ___ на тему: «Обследование технического состояния
строительных конструкций жилого дома по адресу: Костромская область, г.
Галич, _________, д. ___»), и в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
1. Признать жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу:
Костромская область, г. Галич, ул. _____________, д. ____ (далеемногоквартирный дом) аварийным и подлежащим реконструкции.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на
__________________________________________________________________.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

__________

Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ ___

О признании жилого помещения
не пригодным для проживания
Рассмотрев акт обследования квартиры №___ жилого дома № ___, расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич от ______; заявление
_________ от ______ вх. №___; материал, представленный городской межведомственной комиссией по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа – город Галич Костромской области ______ (протокол № _____),
1. Признать жилое помещение № ___ по адресу: Костромская область,
г. Галич, ул. ______________, д. ___ не соответствующим требованиям, предъявляемым к жилому помещению по основаниям — не соответствует Санитарно
-гигиеническим требованиям, предъявляемым к жилым зданиям и помещениям, а также современным нормам по энергосбережению; не пригодным для
проживания.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

О признании многоквартирного жилого
дома аварийным и подлежащим сносу

Рассмотрев материал от ________, представленный межведомственной комиссией по оценке жилых помещений жилищного фонда городского
округа – город Галич Костромской области (в т.ч. отчет ООО "Строительная
лаборатория" от ____ № ___ на тему: «Обследование технического состояния
строительных конструкций жилого дома по адресу: Костромская область, г.
Галич, _________, д. ___»), и в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,
1. Признать жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: Глава городского округа
Костромская область, г. Галич, ул. _____________, д. ____ (далеемногоквартирный дом) аварийным и подлежащим сносу.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на
__________________________________________________________________.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа

№ _______

О признании многоквартирного жилого
дома аварийным и подлежащим реконструкции

от «___» ______________________ 20___ г.

Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

стр. 62

______________

____________

Приложение № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
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РЕШЕНИЕ
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (Ф.И.О. должностного лица органа
(подпись должностного лица органа
Дата, номер
В связи с обращением
местного самоуправления
местного самоуправления
______________________________________________________
муниципального образования, в
муниципального образования, в
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица — заявителя)
границах которого расположен
границах которого расположен
садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
садовый дом или жилой дом)
садовый дом или жилой дом)
о намерении признать ----------------------------------------------------(ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу:
М.П.
__________________________________________________
___________________________________________________________________
___
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен Получил: "__" ____________ 20__ г. _______________________ (заполняется
(подпись заявителя)
в случае получении решения лично)
дом:
___________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________ Решение направлено в адрес заявителя
"__" _______ 20__ г.
__
(заполняется в случае направления решения по почте)
на основании
______________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица,
___
направившего решение в адрес заявителя)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать
__________________________________________________________________

О

проведении

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 13 мая 2019 года № 270
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
организаций городского округа - город Галич Костромской области

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Плана основных
мероприятий Главного управления МЧС России по Костромской области в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2019 год» и в целях дальнейшего развития и совершенствования учебно-материальной базы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций расположенных на территории городского округа
- город Галич Костромской области,
постановляю:
1. Провести с 15 мая 2019 года по 15 июля 2019 года смотрконкурс на
лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям организаций городского округа- город Галич Костромской области.
2.Утвердить:
2.1. Положение
о смотре-конкурсе
на лучшую учебноматериальную базу по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области
(приложение №1).
2.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебноматериальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
организаций городского округа- город Галич Костромской области
(приложение № 2).
2.3. План-график проведения смотра-конкурса учебно-материальной базы
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций, расположенных на
территории городского округа-город Галич Костромской области (приложение

приложение №1
к постановлению администрации
городского округа-город Галич
Костромской области
от «13» мая 2019 г. №270

№3).
2.4. Оценочный лист на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям учреждений, организаций городского
округа город - Галич Костромской области (приложение № 4).
2.5. Оценочный лист на лучшую учебно-материальную базу по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям организаций (среднего) профессионального образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (приложение № 5).
2.6. Оценочный лист на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям общеобразовательных организаций по «Основам безопасности жизнедеятельности» (приложение № 6).
3.Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности принять участие в смотреконкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, организовать подготовку учебно-материальной
базы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций к
смотру-конкурсу.
4. Комиссии в срок до 25 июля 2019 года подвести итоги смотраконкурса на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям и представить акт проверки состояния учебноматериальной базы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
главе городского округа-город Галич Костромской области на утверждение.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа-город Галич

А.В.Карамышев

организации с числом работающих менее 50 чел.;
в общеобразовательных организациях;
в организациях среднего профессионального образования;
в организациях высшего образования;
1.3. Смотр-конкурс проводится один раз в 2 года, с 15 мая по 15 июля
в нечетный год, начиная с 2019 года (далее - год проведения) в один этап.
ПОЛОЖЕНИЕ
Победители в смотре - конкурсе на лучшую УМБ ГОЧС на территории
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по гражданской
городского округа- город Галич Костромской области представляются на
обороне и чрезвычайным ситуациям организаций, расположенных на террито- смотр-конкурс на лучшую УМБ ГОЧС на территории Костромской области,
рии городского
проводимого в четный год.
округа - город Галич Костромской области
2. Задачи смотра-конкурса
1. Общие положения
2.1. Основными задачами смотра-конкурса являются:
1.1. Настоящее Положение
устанавливает порядок
оценки
поддержание и развитие УМБ ГОЧС на уровне, отвечающем совресостояния учебно-материальной базы гражданской обороны и защиты от менным требованиям подготовки населения городского округа- город Галич в
чрезвычайных ситуаций (далее - УМБ ГОЧС) предприятий, учреждений и области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
организаций
на территории городского округа -город Галич Костромской
развитие единой системы подготовки и обучения населения городскообласти, представленной на смотр-конкурс на лучшую УМБ ГОЧС (далее - го округа- город Галич в области гражданской обороны и защиты от чрезвысмотр-конкурс).
чайных ситуаций, повышение эффективности обучения всех групп населения
1.2. Смотр-конкурс проводится по следующим группам:
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дейсторганизации с числом работающих более 200 чел.;
вий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
организации с числом работающих менее 200 чел.;
ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуа-
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ции);

утверждение главе городского округа - город Галич Костромской области.
подведение итогов состояния УМБ ГОЧС и определение мероприятий
4.2. В год проведения смотра-конкурса до 1 августа комиссия предпо ее совершенствованию.
ставляет в Главное управление МЧС России по Костромской области Перечень предприятий, учреждений и организаций - победителей во всех номина3. Порядок проведения смотра-конкурса
циях для участия в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Костромской облас3.1. Для проведения смотра-конкурса разрабатывается график прове- ти.
дения смотра-конкурса (далее - график смотра-конкурса).
3.2. График смотра-конкурса утверждается главой городского округа 5. Порядок подведения итогов смотра-конкурса и награждения победителей
город Галич Костромской области.
смотра-конкурса
3.3. Смотр-конкурс проводится комиссией, созданной в установленном
порядке в составе председателя комиссии и членов комиссии.
5.1. По итогам смотра-конкурса определяются первое, второе и третье
Председателем комиссии является первый заместитель главы админи- места по каждой группе участников.
страции городского округа - город Галич Костромской области.
Лучшей считается УМБ ГОЧС организации, набравших наибольшее
В состав членов комиссии включаются:
количество баллов.
помощник главы городского округа, возглавляющего местную админи5.2. Руководители организаций, занявших в смотре-конкурсе первое,
страцию по делам ГО и ЧС;
второе и третье места по каждой группе участников, награждаются в установпредставитель ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (по ленном порядке грамотами администрации городского округа- город Галич
согласованию);
Костромской области.
представитель отдела образования администрации городского округагород Галич Костромской.
3.4. Председатель комиссии организуют работу членов комиссии,
приложение №2
разрешает спорные вопросы в ходе проведения смотра-конкурса и контролирук постановлению администраии
ет правильность начисления баллов, принимают протесты на действия членов
городского округа-город Галич
комиссий.
Костромской области
3.5. График проведения смотра-конкурса доводится комиссией до
от «13» мая 2019 г. №270
сведения организаций, участвующих в смотре-конкурсе, не позднее 10 дней до
начала проведения смотра-конкурса УМБ по ГО ЧС организаций, расположенных на
территории городского округа - город Галич Костромской области.
СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную
4. Полномочия комиссии
базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций городского округа- город Галич Костромской области
4.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач обладает
следующими полномочиями:
Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации городскопроводит оценку состояния УМБ ГОЧС организаций, представленных го округа-город Галич Жнивин Е.В.
на смотр-конкурс, в соответствии с графиком смотра-конкурса, примерным
составом учебно-материальной базы гражданской обороны и защиты от чрезЧлены комиссии:
вычайных ситуаций городского округа - город Галич согласно приложению и
оценочной таблицы;
-помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию
привлекает по согласованию для участия в работе комиссии предста- по делам ГО и ЧС Гайдукевич Е.М.;
вителей организаций городского округа- город Галич Костромской области;
-начальник отдела образования администрации городского округа-город Галич
запрашивает в установленном порядке у организаций, расположенных Иванова Е.В.;
на территории городского округа - город Галич Костромской области информа- -заместитель начальника ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»
цию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
Соловьев С.В. (по согласованию).
подводит итоги смотра-конкурса и представляет его результаты на

приложение №3
к постановлению администрации
городского округа-город Галич
Костромской области
от «13» мая 2019 г. №270
ПЛАН - ГРАФИК
проведения смотра-конкурса учебно-материальной базы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций, расположенных на территории
городского округа-город Галич Костромской области

№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Организации, участвующие в смотре-конкурсе УМБ по ГОЧС
Дата оценки конкурсного материала
Общеобразовательные организации по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
Муниципальные общеобразовательные учреждения администрации городского округа -город Галич
20-24 мая 2019 года
Организации среднего профессионального образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Организации среднего профессионального образования

3-7 июня 2019 года
Организации, учреждения, предприятия на территории городского округа- город Галич Костромской области
Организации, учреждения на территории городского округа -город Галич Костромской области с числом
17-21 июня 2019 года
работающих более 200 чел .
Организации, учреждения на территории городского округа -город Галич Костромской области с числом
24-28 июня 2019 года
работающих от 50 до 200 чел.
Организации, учреждения на территории городского округа -город Галич Костромской области с числом
8-12 июля 2019 года
работающих менее 50 чел.
приложение №4
к постановлению администрации
городского округа-город Галич
Костромской области
от «13» мая 2019 г. №270

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям учреждений, организаций городского округа город - Галич Костромской
области

(полное наименование организации, учреждения, объекта экономики)

Городской вестник
№ п/п
1
1.
1.1

1.2.

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

3.
3.1
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ПОКАЗАТЕЛИ
2
Вербальные средства обучения
Нормативные правовые документы:
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года №28 - ФЗ «О гражданской обороне»
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68 - ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151 - ФЗ «Об аварийно -спасательных службах и статусе спасателя»
Постановление Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»
Постановление Правительства РФ от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Учебная и учебно-методическая литература
Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия
должностных лиц и населения. - М.: НРБ, 2008. -320 с.
Афлятунов Т.Н. и др. Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения
при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. - М.: ИРБ,2012
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. М.: ИРБ, 2006.
Другие учебники (перечислить в приложении) *
Визуальные средства обучения
Плакаты:
Единая система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории
Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий,
способы защиты от них
Действия населения при авариях и катастрофах
Аварии на газонефтепроводах
Аварии на радиационно опасных объектах
Аварии на химически опасных объектах
Действия населения при стихийных бедствиях
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях
Охрана труда на объекте
Радиационная и химическая защита
Защитные сооружения гражданской обороны
Средства защиты органов дыхания
Средства радиационного и химического контроля
Средства дезактивации и дегазации
Средства индивидуальной защиты
Умей действовать на пожаре
Меры пожарной безопасности в населённом пункте
Добровольная пожарная дружина
Безопасность на водных объектах
Основы безопасности жизнедеятельности
Единый телефон пожарных и спасателей 01.112
Терроризм- угроза обществу
Другие (перечислить в приложении) *
Манекены:
Манекены в полный рост
Манекены головы
Другие (перечислить в приложении) *
Макеты:
Макет простейшего укрытия
Макет защитного сооружения ГО
(убежища, ПРУ)
Другие (перечислить в приложении) *
Слайды:
Единая система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной обстановки в
регионе и на территории
Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий,
способы защиты от них
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Тушение пожаров. Приемы при пожарах и способы спасения людей
Лечебно – эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях
Техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО. Назначение,
технические данные и порядок применения
Другие (перечислить в приложении) *
Технические средства обучения
Приборы:
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ДПГБ – 01И «Белла», ДКГ-96, ДКГ-02У
«Арбитр» и др.
Прибор ВПХР
Рентгенометр ДП – 5В
Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У»
Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ
Комплект отбора проб
Комплект аварийно-спасательного инструмента: «Спрут», «Медведь», «Holmatro» и др.
Другие (перечислить в приложении) *

17 мая 2019 года
Баллы***
3

5
5
5
5
5
5

5

5
5
2 за каждый тип
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 за каждый тип
10 за каждый
10 за каждый
2 за каждый тип
10 за каждый
10 за каждый
10 за каждый тип
2
2

2
2
2
2
2
2 за каждый тип

10 за каждый тип
10
10
10
10
10
10 за каждый тип
10 за каждый тип
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6.1.1

6.1.2
6.2

6.3
6.3.1

6.3.2
6.4

6.5
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Средства индивидуальной защиты:
Средства защиты органов дыхания:
Ватно-марлевые повязки
Противопылевые тканевые маски
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 и др.
Газодымозащитный респиратор ГДЗР и др.
Самоспасатель СПИ-20, Спи -50 и др.
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9, ПДФ-7, ПДФ-ША и др.
Другие (перечислить в приложении) *
Средства защиты кожи:
Костюм, изолирующий химический КИХ-4М, и др.
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58
Костюм защитный Л-1, ОЗК
Другие (перечислить в приложении) *
Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая «Фарм + газ»
Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ 4
Аптечка первой помощи офисная «СТС»
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1
Пакет перевязочный медицинский ППМ
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита»)
Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСПЗ)
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и др.)
Сумка санитарная
Другие (перечислить в приложении) *
Пожарное имущество:
Образцы огнетушителей всех типов
Первичные средства пожаротушения
Другие (перечислить в приложении) *
Средства связи и оповещения:
Электромегафон с сиреной оповещения
ГГУ (громкоговорящее устройство)
Радиостанция
Другие (перечислить в приложении) *
Тренажеры:
Робот-тренажер «Гоша» или аналог
Другие (перечислить)*
Информационные средства обучения
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор видеоаппаратура
Слайд-проектор
Мультимедийный проектор
Мультимедийная (интерактивная) доска
Экран проекционный с электроприводом
Фотокамера
Видеокамера
Другие (перечислить в приложении) *
Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в
учебном процессе
(Рекомендации по составу УМБ… Таблица 5)
Другие (перечислить в приложении) *
Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
Многопрофильный учебный кабинет (класс)
Оснащенное компьютером рабочее место
Стенд информационный:
действия личного состава аварийно-спасательных формирований при приведении в
готовность, выдвижении в район сбора и выполнении АСДНР
характеристики и порядок применения аварийно-спасательных инструментов, оборудования и снаряжения
Другие (перечислить в приложении) *
Витрина с образцами
Уголок ГО (по одному в каждом административном и производственном здании):

Стенд информационный
Учебные площадки:
«Радиационной, химической защиты и противопожарной подготовки» (оборудуются согласно
п.6.3.2 Рекомендаций по составу УМБ...)
Учебные места
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи»
«Первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь»
«Приёмы и способы тушения очагов возгорания»
Другие (перечислить в приложении) *
Другие площадки (перечислить в приложении) *
Объекты ГО (Не арендованные!):
убежище
противорадиационные укрытия (ПРУ)
санитарно – обмывочные пункты (СОП)
Другие (перечислить)* не учитывать (подвальные помещения, ямы и т.д.)
Объекты организации
ИТОГО:

17 мая 2019 года

5
5
10 за каждый тип
10 за каждый тип
10 за каждый тип
10 за каждый тип
10 за каждый тип
10 за каждый тип
10
10 за каждый тип
10 за каждый тип
5
5
5 за каждый тип
5
5
5
5 за каждый тип
5
5
5 за каждый тип
5
5 за каждый тип
10 за каждый тип
10
5 за каждый тип
10
10
5 за каждую
5 за каждый тип
10 за каждый
10 за каждый

10
10
10
10
10
10
10
5 за каждый тип
5 за каждый тип
2 за каждый тип
20 за наличие
20 за каждое
10
10
10 за каждый
10 за каждую
30 за каждый располагается вне кабинета (класса)
10 за каждый
20 за наличие
20 за наличие

20
20
20
20 за каждое
20 за каждую
30 за каждое
30 за каждое
30 за каждое
30 за каждое
30 за каждый
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*Оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и представляется вместе с оценочным листом.
** Копия памятки об эвакуации предоставляется вместе с оценочным листом.
*** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 3 ставится ноль баллов.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

«_______»__________________2019 г.

приложение №5
к постановлению администрации
городского округа-город Галич
Костромской области
от «13» мая 2019 г. №270
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организаций (среднего) профессионального образования по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
полное наименование образовательной организации
№ п/п
1
1
1.1

1.2.

2
2.1

2.2

ПОКАЗАТЕЛИ
2
Вербальные средства обучения
Нормативные правовые документы:
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-Ф «О воинской обязанности и
военной службе»
Закон Российской Федерации от 27мая 1998года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года №28 - ФЗ «О гражданской обороне»
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68 - ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 09 января 1996года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Федеральный закон от 06марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
Учебная и учебно-методическая литература
Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности
Учебник. Безопасность жизнедеятельности
Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций.
Издательский центр «Военные знания»
Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи. ОАО «Природоведение и
школа»
Брошюра. Азы выживания в природных условиях. Издательский центр «Военные
знания»
Справочное пособие. Алгоритмы безопасности. Издательский центр «Военные
знания»
Другие учебники (перечислить в приложении) *
Визуальные средства обучения
Плакаты:
Действия населения при авариях и катастрофах
Действия населения при стихийных бедствиях
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Правила оказания первой помощи
Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера
Радиация вокруг нас
Радиационная и химическая защита
Аварии на радиационно- опасных объектах
Аварии на химически опасных объектах
Умей действовать при пожаре
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112
Средства радиационного и химического контроля
Средства дезактивации и дегазации
Средства индивидуальной защиты
Средства защиты органов дыхания
Первая помощь в чрезвычайных ситуациях
Безопасность людей на водных объектах
Основы безопасности жизнедеятельности
Терроризм – угроза обществу
Другие (перечислить в приложении) *
Макеты

Баллы**
3

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
2 за каждый тип

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 за каждый тип
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2.4

3
3.1

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

4
4.1

5

6
6.1

6.2
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Макет простейшего укрытия
Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ)
Другие (перечислить в приложении) *
Манекены:
Манекены в полный рост
Манекены головы
Другие (перечислить в приложении) *
Слайды:
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи
Подростковая наркомания. Сопротивление распространению
Ядовитые растения
Другие (перечислить в приложении) *
Технические средства обучения
Приборы:
Рентгенометр ДП-5В
Прибор химической разведки ВПХР
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У
«Арбитр» и др.
Комплект измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, ДК-02 и др.
Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и др.
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ - 1621 и др.
Мини экспресс лаборатория «Пчёлка»
Комплект носимых знаков ограждения КЗО -1М
Комплект отбора проб КПО-1М
Другие (перечислить в приложении) *
Средства индивидуальной защиты:
Средства защиты органов дыхания:
Ватно-марлевые повязки
Противопылевые тканевые маски
Самоспасатель СПИ 20, СПИ-50
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, и др.
Противогаз детский
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и др.
Средства защиты кожи:
Защитно – фильтрующая одежда ЗФО-58
Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др.
Другие (перечислить в приложении) *
Медицинское имущество:
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ 4
Комплект «Аптечка первой помощи»
Пакет перевязочный медицинский ППМ
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8,ИПП-10, ИПП-11
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ «Юнита»)
Сумка санинструктора
Носилки санитарные
Другие (перечислить в приложении) *
Пожарное имущество:
Образцы огнетушителей всех типов
Первичные средства пожаротушения
Пожарный пояс
Другие (перечислить в приложении) *
Тренажеры:
Робот-тренажер «Гоша»
Манекен-тренажер «Максим»
Другие (перечислить)*
Информационные средства обучения
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор с видеомагнитофоном, видеоаппаратура, DVD-плеер
Мультимедийная (интерактивная) доска
Экран настенный, мультимедиапроектор
Слайд-проектор
МФУ (принтер+сканер+копир)
Веб-камера на подвижном штативе
Фотокамера
Видеокамера
Другие (перечислить в приложении) *
Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в учебном процессе (Рекомендации по составу УМБ… Таблица 5)
Другие (перечислить в приложении) *
Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по БЖД
Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.)
Тематические разделы кабинета (класса) по БЖД:
классификация ЧС, правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера
единая государственная система ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны
опасности, возникающие при ЧС и военных конфликтах, а также мероприятия по
защите населения
объекты ГО

17 мая 2019 года
10 за каждый
10 за каждый
10 за каждый тип
10 за каждый
10 за каждый
10 за каждый тип
2
2
2
2
2 за каждый тип

10
10
10 за каждый тип
10 за каждый тип
10 за каждый тип
10 за каждый тип
10
10
10
5 за каждый тип

5
5
10 за каждый тип
10 за каждый тип
10
10 за каждый тип
10
10 за каждый тип
10 за каждый тип
5
5
5
5
5 за каждый тип
5
5
5 за каждый тип
5 за каждый тип
10 за каждый тип
10
10
10 за каждый тип
10 за каждый
10 за каждый
10 за каждый

10
20
20
10
10
10
10
10
10 за каждый тип
5 за каждый тип
2 за каждый тип
30 за наличие
20 за каждый в классе
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6.3
6.3.1

организация аварийно-спасательных работ
организация ГО в образовательной организации
автономное существование в природе
правила безопасного поведения при угрозе террористического акта
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от ЧС
Учебный городок (площадка):
Элементы полосы препятствий для практических занятий по БЖД (перечислить):

6.4

Уголок по ГОЧС

стр. 69

20 за наличие
20 за каждое учебное
место
20 расположен вне
класса

ИТОГО:

*Оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и представляется вместе с
оценочным листом.
** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 3 ставится
ноль баллов.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

«_______»__________________2019 г.

приложение №6
к постановлению администрации
городского округа-город Галич
Костромской области
от «13» мая 2019 г. №270

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям общеобразовательных организаций по «Основам безопасности жизнедеятельности»
(полное наименование образовательной организации)

№ п/п
1
1.
1.1

1.2.

2.
2.1

ПОКАЗАТЕЛИ
2
Вербальные средства обучения
Нормативные правовые документы:
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-Ф «О воинской обязанности и
военной службе»
Закон Российской Федерации от 27мая 1998года № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года №28 - ФЗ «О гражданской обороне»
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68 - ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 09 января 1996 года №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Федеральный закон от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму»
Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности
Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций.
Издательский центр «Военные знания»
Брошюра. Средства защиты органов дыхания и кожи. ОАО «Природоведение и
школа»
Брошюра. Азы выживания в природных условиях. Издательский центр
«Военные знания»
Справочное пособие. Алгоритмы безопасности. Издательский центр «Военные
знания»
Другие учебники (перечислить в приложении) *
Визуальные средства обучения
Плакаты:
Действия населения при авариях и катастрофах
Действия населения при стихийных бедствиях
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Правила оказания первой помощи
Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера
Радиационная и химическая защита
Меры пожарной безопасности в населенном пункте

Баллы**
3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2 за каждый тип

2
2
2
2
2
2
2

Примечание
4
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3.2.4

3.2.5

3.2.6
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5.
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6.1
6.2

6.3
6.3.1

№ 21 (897)

Умей действовать при пожаре
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112
Средства радиационного и химического контроля
Средства индивидуальной защиты
Средства защиты органов дыхания
Первая помощь в чрезвычайных ситуациях
Безопасность людей на водных объектах
Основы безопасности жизнедеятельности
Терроризм – угроза обществу
Уголок безопасности школьника
Другие (перечислить в приложении) *
Манекены:
Манекены в полный рост
Манекены головы
Слайды:
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи
Подростковая наркомания. Сопротивление распространению
Ядовитые растения
Другие (перечислить в приложении) *
Технические средства обучения
Приборы:
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-02У
«Арбитр» и др.
Другие (перечислить в приложении) *
Средства индивидуальной защиты:
Средства защиты органов дыхания:
Ватно-марлевые повязки
Противопылевые тканевые маски
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, и др.
Противогаз детский
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 и др.
Средства защиты кожи:
Изолирующие СЗК типа КИХ-4(5), Л-1 и др.
Другие (перечислить в приложении) *
Медицинское имущество:
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ 4
Комплект «Аптечка первой помощи»
Пакет перевязочный медицинский ППМ
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1
Сумка санинструктора
Другие (перечислить в приложении) *
Пожарное имущество:
Образцы огнетушителей всех типов
Первичные средства пожаротушения
Другие (перечислить в приложении) *
Средства связи и оповещения:
Электромегафон с сиреной оповещения
ГГУ (громкоговорящее устройство)
Радиостанция
Другие (перечислить в приложении) *
Тренажеры:
Робот-тренажер «Гоша»
Манекен-тренажер «Максим»
Другие (перечислить)*
Информационные средства обучения
Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:
Телевизор с видеомагнитофоном, видеоаппаратура, DVD-плеер
Мультимедийная (интерактивная) доска
Экран настенный, мультимедиапроектор
Слайд-проектор
Веб-камера на подвижном штативе
Фотокамера
Видеокамера
Другие (перечислить в приложении) *
Аудиовизуальные материалы
Согласно Рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в учебном процессе
(Рекомендации по составу УМБ… Таблица 5)
Другие (перечислить в приложении) *
Элементы учебно-материальной базы ГОЧС
Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по ОБЖ
Компьютеры (для практических занятий, тестирования и т.д.)
Тематические разделы кабинета (класса) по ОБЖ:
задачи и организационная структура ГО в образовательной организации
ЧС природного и техногенного характера, присущие данной территории
безопасность в жилище и на транспорте
мероприятия, проводимые при пожаре и наводнении
автономное существование в природе
противодействие терроризму
оказание первой помощи
безопасность жизнедеятельности в образовательной организации
ВДЮОД «Школа безопасности»
Учебный городок (площадка):
Элементы полосы препятствий для практических занятий по ОБЖ:

17 мая 2019 года
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 за каждый тип
10 за каждый
10 за каждый
2
2
2
2
2 за каждый тип

10 за каждый тип
10 за каждый тип

5
5
10 за каждый тип
10
10 за каждый тип
10 за каждый тип
10 за каждый тип
5
5
5
5
5
5 за каждый тип
10 за каждый тип
10
5 за каждый тип
10
10
5 за каждую
5 за каждый тип
10 за каждый
10 за каждый
10 за каждый

10
20
20
10
10
10
10
5 за каждый тип
5 за каждый тип

2 за каждый тип
30 за наличие
20 за каждый в классе
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20 за наличие
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учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их транспортировки по различным формам рельефа, через различные преграды (в том числе и
водные)
учебное место для работы с первичными средствами пожаротушения
Другие (перечислить)*
6.4

Уголок по ГОЧС
ИТОГО:

стр. 71

20

20
20 за каждое учебное
место
20

*Оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и представляется вместе с оценочным листом.
** Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 3 ставится ноль баллов.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
«_______»__________________2019 г.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 13 мая 2019 года № 273
О внесении изменений в Стратегию социально – экономического развития муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа – город Галич Костромской
области от 21 февраля 2018 г. № 238

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172
-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 26 мая 2016
года №86 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в
городском округе город Галич Костромской области», постановлением администрации городского округа
- город Галич Костромской области от
15декабря 2017 года № 932 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально – экономического развития городского округа город Галич Костромской
области», Уставом муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области,

постановляю:
1. Отделу экономического развития и муниципального заказа внести соответствующие изменения в Стратегию социально – экономического
развития муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года, утвержденную решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 21 февраля 2018 года №
238 в срок до 01 августа 2019 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа

А.В. Карамышев

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 13 мая 2019 года № 274
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа -город Галич Костромской
области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду на торгах»
В соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением администрации
городского округа — город Галич Костромской области от 20 ноября 2012
года № 932 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг администрацией городского округа — город Галич Костромской области», Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, в целях приведения нормативных правовых актов администрации городского округа — город Галич Костромской области в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа — город
Галич Костромской области «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду

на торгах».
2. Признать утратившими силу постановления администрации
городского округа — город Галич Костромской области:
2.1. от 21.12.2015 года № 869 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа — город Галич Костромской области «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
собственность или в аренду на торгах» в том числе в электронном виде;
2.2. от 30.03.2016 года № 194 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области
от 21.12.2015г. № 869 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа —
город Галич Костромской области «Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или
в аренду на торгах» в том числе в электронном виде.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа

А.В. Карамышев

Раздел 1. Общие положения
УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
1. Административный регламент предоставления администрацией
городского округа - город Галич городского округа — город Галич Костромской области муниципальной услуги
Костромской области по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собот «13» мая 2019 года № 274 ственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду на торгах (далее - админиАдминистративный регламент
стративный регламент) регулирует отношения, связанные с оформлением
предоставления администрацией городского округа — город Галич прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и
Костромской области муниципальной услуги по предоставлению земельных
земельные участки, государственная собственность на которые не разграниучастков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ- чена, устанавливает сроки и последовательность административных процеков, государственная собственность на которые не разграничена, в собствен- дур (действий) при осуществлении полномочий по предоставлению земельность или аренду на торгах
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на
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торгах, порядок взаимодействия между администрацией городского округа с
заявителями, органами государственной власти и местного самоуправления,
учреждениями и организациями.
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются:
1) только юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) для
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за
исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 10 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) только граждане при предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства или в
случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские
(фермерские) хозяйства (в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации);
3) граждане или юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель при наличии доверенности или
иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя
(далее - представитель заявителя).
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии технической возможности), администрации городского округа — город Галич Костромской области, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, а также адреса официальных сайтов в информационнотелекоммуникационной 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 административному регламенту.
Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных
телефонах, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии технической возможности), адреса официальных сайтов в сети Интернет, адреса
электронной почты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги, а также областном государственном казённом учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению», его филиалах и территориально обособленных
структурных подразделениях (далее – МФЦ) предоставляется по справочным
телефонам, указанным в приложении № 1 к административному регламенту, на
официальном сайте администрации городского округа (http://www.admgalich.ru/)
в сети Интернет, непосредственно в администрации городского округа, а также
размещается в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Единый портал Костромской области».
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается лично,
письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию городского
округа, через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через
раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области».
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю по справочным телефонам,
указанным в приложении № 1 к административному регламенту, по электронной почте или при личном обращении при указании даты и входящего номера
заявления, обозначенного в расписке о приеме документов, а при использовании региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области» - после прохождения процедур авторизации (при наличии технической возможности).
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела по управлению
земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- 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);
- время приема и выдачи документов специалистами отдела по
управлению земельными ресурсами КУМИ и ЗР администрации городского
округа, МФЦ;
- срок принятия администрацией городского округа решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых администрацией городского округа в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств
автоинформирования (при наличии технической возможности). При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной ин-
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формации.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
размещается:
- на информационных стендах администрации городского округа,
МФЦ, общественных организаций, органов территориального общественного
самоуправления (по согласованию);
- на официальном сайте администрации городского округа (http://
www.admgalich.ru/) в сети Интернет;
- в федеральной государственной информационной системе
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru);
- в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru);
- в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
- информацию о месте нахождения и графике работы администрации городского округа, а также МФЦ;
- справочные телефоны администрации, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии технической возможности);
- адрес официального сайта администрации городского округа 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 федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги – предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду на торгах (далее – муниципальная услуга).
6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа — город Галич Костромской области (далее — администрация
городского округа) в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области (далее — Комитет по УМИ и ЗР).
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подписание со стороны комитета по УМИ и ЗР администрации
городского округа проекта договора аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, или земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, (и договора о комплексном освоении территории в случае проведения аукциона в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения территории);
- подписание со стороны комитета по УМИ и ЗР администрации
городского округа проекта договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена;
- принятие решения об отказе в проведении аукциона;
- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается:
- выдачей (направлением) заявителю протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола о результатах аукциона, проекта договора аренды земельного участка (и проекта договора о комплексном освоении
территории в случае проведения аукциона в целях предоставления земельного
участка в аренду для комплексного освоения территории) или договора куплипродажи земельного участка, подписанного со стороны администрации городского округа — город Галич;
- выдачей (направлением) заявителю постановления администрации
городского округа об отказе в проведении аукциона;
- возвратом задатка.
8. Срок предоставления муниципальной услуги:
- 59 календарных дней со дня подачи заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа, МФЦ в случае выдачи (направления) заявителю
постановления администрации городского округа об отказе в проведении аукциона;
- 122 календарных дня со дня подачи заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа — город Галич, МФЦ в случае, если начальной ценой
предмета аукциона по продаже земельного участка является кадастровая
стоимость такого земельного участка, либо начальная цена предмета аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в
размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка;
- 175 календарных дней со дня подачи заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа, МФЦ в случае, если начальная цена предмета аукциона определяется по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая)
от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской
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Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
2) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
3) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44,
ст. 4148);
4) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
6) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» («Официальный интернетпортал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 14.07.2015);
7) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
(«Собрание
законодательства
Российской
Федерации»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822);
8) Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);
9) Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Российская газета», № 80, 12.04.2013);
10) Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» («Российская газета», №
148-149, 06.08.1998);
11) Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012);
12) Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и способов
подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также требований к их формату» (далее – приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7) («Официальный интернет-портал правовой
информации» (www.pravo.gov.ru), 27.02.2015);
12) Уставом муниципального образования городской округ - город
Галич Костромской области, утвержденным постановлением Думы города
Галича Костромской области от 20.06.2005 года № 430;
13) Инструкцией по делопроизводству администрации городского
округа — город Галич Костромской области, утвержденной постановлением
Главы самоуправления города от 30.12.2005 года № 1013;
14) Настоящим административным регламентом.
10. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
10.1. для принятия решения о проведении аукциона:
1) заявление о проведении аукциона по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан)
либо личность представителя гражданина или юридического лица, в частности
один из следующих документов (представление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки через региональную информационную систему «Единый портал
Костромской области», а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью; в случае направления заявления о проведении аукциона посредством почтовой связи на бумажном носителе представляется копия указанного в настоящем подпункте документа, заверенная в установленном порядке):
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 2П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в
отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);
- общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих за границей);
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем;
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (далее - ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе,
являющемся заявителем;
5) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (в случае направления заявления о проведении аукциона посредством почтовой связи на бумажном носителе представляется копия указанного в настоящем подпункте
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документа, заверенная в установленном порядке);
6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке);
7) технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (если в соответствии с разрешенным использованием земельного
участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений);
8) сведения о предельных параметрах разрешенного строительства,
реконструкции (если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений);
10.2. для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для
граждан);
3) 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;
4) документ, подтверждающий внесение задатка;
5) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
6) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Перечень указанных в пунктах 10.1, 10.2 документов является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 2, 5 пункта 10.1, подпунктах 1, 2, 3, 4 пункта 10.2, представляются заявителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 6, 7, 8 пункта 10.1, подпунктах 5, 6 пункта 10.2, запрашиваются наименование ОМС самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в администрацию городского округа — город Галич Костромской области документы,
указанные в подпунктах 3, 4, 6 пункта 10.1, подпунктах 5, 6 пункта 10.2, имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении администрации городского округа, государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в администрацию городского
округа по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы городского округа — город
Галич Костромской области от 22.09.2011 года № 104.
11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование заявителя,
его адрес места жительства, места нахождения, телефон (при наличии) должны быть написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие
которых допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги,
представляются в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых специалистом отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области или МФЦ в случае предоставления муниципальной услуги в
МФЦ на основании представленного подлинника этого документа.
Заявитель может подать заявление о проведении аукциона в электронной форме с использованием региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области» (при наличии технической возможности).
В
соответствии
со
статьей
6
Федерального
закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в
электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Заявление в форме электронного документа подписывается по
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выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя
(представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании
доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, направляется в виде электронного образа такого документа.
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных
образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».
Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заявитель должен обратиться в удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удостоверяющих центров единой системы
удостоверяющих центров, сформированный Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Требования к формату документов, представляемых в электронном
виде, установлены Порядком подачи заявлений в электронном виде, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7.
12. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входит проведение кадастровых работ в отношении земельного участка (в целях образования земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка).
Необходимая и обязательная услуга по проведению кадастровых
работ предоставляется платно специализированными подрядными организациями (кадастровыми инженерами (по выбору заявителя).
13. При предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель взаимодействует:
- со специализированными подрядными организациями, осуществляющими выполнение кадастровых работ;
- с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии для постановки на государственный кадастровый учет земельного
участка
- с кредитными организациями для внесения задатка.
2) администрация городского округа взаимодействует:
- с Федеральной налоговой службой для получения выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
- с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для получения выписок из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке), для осуществления государственной
регистрации права собственности муниципального образования на образуемый
земельный участок;
- с оценщиками для получения отчета об оценке рыночной стоимости земельного участка (рыночного размера годовой арендной платы, рыночного размера первого арендного платежа), на основании которого определяется
начальная цена предмета аукциона;
- с ресурсоснабжающими организациями с целью получения технических условий подключения (технологического присоединения) земельного
участка к сетям инженерно-технического обеспечения;
- с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области с целью получения заключения по выбору и отводу земельных
участков под проектирование и строительство в зонах охраны памятников.
14. Основания для отказа в приеме заявления о проведении аукциона, заявки на участие в аукционе и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, полученных от заявителя на бумажном носителе, а
также для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основание для отказа в приеме к рассмотрению заявления о проведении аукциона и документов, полученных от заявителя в форме электронного
документа:
выявление в результате проверки усиленной квалифицированной
электронной подписи несоблюдения установленных статьей 11 Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий
признания ее действительности.
15. Заявление о проведении аукциона, полученное от заявителя в
форме электронного документа, не подлежит рассмотрению в случае нарушения Порядка подачи заявлений в электронном виде, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7.
Не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления
в администрацию городского округа, администрация городского округа направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с
указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми
должно быть представлено заявление.
16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии
с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О
государственной регистрации недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной
собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена;
3) в отношении земельного участка в установленном законодатель-
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ством Российской Федерации порядке не определены предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к
сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное
использование или разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о
проведении аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим
лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в
которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
12) земельный участок зарезервирован для государственных или
муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий
срока резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в
отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении
земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе
в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка
или решение об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего пользования, территории
общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;
20) непредставление необходимых для участия в аукционе документов (указанных в подпунктах 1-4 пункта 10.2 административного регламента)
или представление недостоверных сведений;
21) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
22) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
23) 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 статьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 10 минут.
21. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на предоставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги. Пред-
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варительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении
в администрацию городского округа по телефону: 8(49437) 2-10-61, или в МФЦ
по телефону: 8(49437) 2-19-31, а также посредством записи с использованием
региональной информационной системы «Единый портал Костромской области» (при наличии технической возможности).
При предварительной записи при обращении в администрацию
городского округа заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время
представления документов. Предварительная запись осуществляется путем
внесения информации в Журнал предварительной записи заявителей, который
ведется на бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата
и время представления документов на получение муниципальной услуги и
номер кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также
дата и время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета
выдачи результата муниципальной услуги, в который следует обратиться. В
случае если заявителем используется возможность предварительной записи
на представление документов для получения муниципальной услуги и (или)
для получения результата муниципальной услуги с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области» ему
наплавляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или)
получения результата муниципальной услуги (при наличии технической возможности).
В случае если заявителем используется возможность предварительной записи через МФЦ, заявителю сообщается дата и время представления
документов на получение муниципальной услуги, а также дата и время получения результата муниципальной услуги. Прием и выдача документов через МФЦ
осуществляется с использованием электронной системы управления очередью.
22. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
соответствуют следующим требованиям:
1) здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной доступности (время пути для
граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут
пешком ходом) и оборудовано отдельными входами для свободного доступа
заявителей в помещение;
2) на территории, прилегающей к месторасположению администрации городского округа (МФЦ), оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) – для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения. Доступ
заявителей к парковочным местам является бесплатным;
3) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и
графике работы;
4) в целях создания условий доступности зданий, помещений, в
которых предоставляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам, администрация городского
округа — город Галич (МФЦ) обеспечивает:
- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для
беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в
том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с
одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
5) места ожидания в очереди на предоставление или получении
документов комфортные для граждан, оборудованы стульями (кресельными
секциями, скамьями), местами общественного пользования;
6) помещения приема граждан оборудованы информационными
табличками с указанием:
- наименования отдела администрации;
- номера помещения;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
- технического перерыва (при наличии);
7) прием граждан осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях, включающих в себя места для заполнения документов
и информирования граждан;
8)
помещения
соответствуют
установленным
санитарноэпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
9) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном,
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персональным компьютером с возможностью доступа к информационным
базам данных, печатающим устройствам (при наличии технической возможности);
10) на информационных стендах размещается следующая информация:
- информация о месте нахождения и графике работы администрации городского округа, а также МФЦ;
- справочные телефоны администрации городского округа (МФЦ), в
том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии технической возможности);
- адрес официального сайта администрации городского округа, 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 региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» (при наличии технической возможности).
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне с другими лицами.
23. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) для получения муниципальной услуги заявитель обращается в
наименование ОМС или МФЦ не более двух раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 30 минут;
2) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться по принципу «одного окна», в соответствии с которым муниципальная
услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется без участия заявителя, в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии;
3) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в
электронном виде с использованием региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области» (при наличии технической возможности);
4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления
муниципальной услуги.
Для получения сведений информация о ходе предоставления муниципальной услуги:
- при личном обращении заявителем указывается (называется) дата
и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от администрации городского округа (МФЦ) при подаче
документов;
- при обращении через региональную информационную систему
«Единый портал Костромской области» (при наличии технической возможности) запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам
связи после прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги.
24. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (филиале
МФЦ) специалистами МФЦ (филиала МФЦ) могут в соответствии с административным регламентом осуществляются следующие функции:
- информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- прием заявления и документов в соответствии с административным регламентом;
- выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом.
25. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный
результат в форме документа на бумажном носителе.
Раздел 3. Административные процедуры
(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме)
26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае, если они не представлены заявителем);
3) рассмотрение документов;
4) принятие решения о проведении аукциона (об отказе в предоставлении муниципальной услуги);
5) выдача (направление) документов по результатам принятия решения о проведении аукциона;
6) проведение аукциона и принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги);
7) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №
3 к административному регламенту.
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Прием и регистрация документов заявителя
27. Основанием для начала административной процедуры приема и
регистрации документов является обращение заявителя (представителя заявителя) с заявлением о проведении аукциона посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги, в администрацию городского округа, МФЦ;
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа;
3) направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по информационно-телекоммуникационным
сетям общего доступа, включая региональную информационную систему
«Единый портал Костромской области» (при наличии технической возможности), официальной электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.
28. При поступлении заявления о проведении аукциона и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажном
носителе специалист, ответственный за прием документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги), удостоверяя копии документов на основании их оригиналов
(проставляя должность специалиста, заверившего копию, личную подпись,
расшифровку подписи (инициалы и фамилия), дату заверения);
3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет их самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
4) оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю (представителю заявителя), а в случае поступления документов по почте,
направляет ее заявителю (представителю заявителя) почтовым отправлением;
5) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги, в случае личного обращения заявителя;
6) комплектует заявление и представленные заявителем документы
(сведения) в установленном порядке делопроизводства;
В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за прием документов, передает дело заявителя в установленном порядке в администрацию городского округа.
Специалист администрации городского округа — город Галич, ответственный за прием документов:
1) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации
входящей корреспонденции (далее – Журнал регистрации документов);
2) передает комплект документов специалисту, ответственному за
истребование документов.
29. Особенности приема заявления и документов, полученных от
заявителя в форме электронного документа.
Заявление в форме электронного документа представляется в администрацию городского округа по выбору заявителя:
- путем заполнения формы заявления через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» (при наличии технической возможности);
- путем направления электронного документа на официальную электронную почту администрации городского округа.
При поступлении заявления и документов в форме электронного
документа специалист, ответственный за прием документов, осуществляет
прием заявления и документов с учетом следующих особенностей:
1) проверяет действительность усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги.
В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя осуществляется проверка соблюдения
следующих условий:
- квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на
день выдачи указанного сертификата;
- квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной
информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного сертификата, если
момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов не определен;
- имеется положительный результат проверки принадлежности
владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной
электронной подписи, с помощью которой подписано заявление и прилагаемые
к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в заявление и прилагаемые к нему документы после ее подписания. При этом проверка
осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с
Федеральным законом
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего заявление и прилагаемые к нему документы;
- усиленная квалифицированная электронная подпись используется
с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате
лица, подписывающего заявление и прилагаемые к нему документы (если
такие ограничения установлены).
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи
может осуществляться самостоятельно с использованием имеющихся средств
электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием
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средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
2) отказывает в приеме к рассмотрению документов (с последующим
направлением уведомления в электронной форме) в случае выявления в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности.
Решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления о проведении аукциона и прилагаемых к нему документов принимается главой городского
округа в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения такой
проверки. Специалист, ответственный за прием документов, в день принятия
решения направляет заявителю в электронной форме уведомление об отказе в
приеме к рассмотрению заявления о проведении аукциона и прилагаемых к
нему документов с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили
основанием для принятия решения.
Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью главы городского округа — город Галич Костромской области и направляется по адресу электронной почты заявителя. После
получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
3) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия
верна», датой, подписью и печатью администрации городского округа.
4) регистрирует заявление о проведении аукциона в Журнале регистрации документов. Регистрация заявления, сформированного и отправленного через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» (при наличии технической возможности) либо направленного на
официальную электронную почту администрации городского округа в выходные
дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы
администрации городского округа, производится в следующий рабочий день.
5) уведомляет заявителя о получении заявления и прилагаемых к
нему документов путем направления уведомления, содержащего входящий
регистрационный номер заявления, дату получения администрацией городского округа заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с
указанием их объема (далее – уведомление о получении заявления).
Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления в администрацию городского округа.
6) передает специалисту, ответственному за истребование документов, комплект документов заявителя.
30. Результатом исполнения административной процедуры является
прием и регистрация в Журнале регистрации документов заявления о проведении аукциона с прилагаемыми к нему документами и передача их специалисту,
ответственному за истребование документов, или направление заявителю
уведомления в электронной форме об отказе в приеме к рассмотрению заявления о проведении аукциона и прилагаемых к нему документов.
31. Максимальный срок исполнения административных действий
составляет 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги
32. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций,
в случае, если они не представлены заявителем (далее – истребование
документов), является получение специалистом, ответственным за истребование документов, комплекта документов заявителя.
33. При выявлении оснований для возврата документов, предусмотренных пунктом 15 административного регламента, специалист, ответственный
за истребование документов, осуществляет подготовку проекта уведомления
администрации городского округа о возврате заявления по форме согласно
приложению № 4 к административному регламенту с указанием причины возврата и обеспечивает его согласование, подписание в порядке делопроизводства, установленного в администрации городского округа, и направление подписанного уведомления о возврате заявления вместе с комплектом документов
заявителю в сроки, установленные пунктом 15 административного регламента.
34. При отсутствии оснований для возврата документов заявителю,
предусмотренных пунктом 15 административного регламента, специалист,
ответственный за истребование документов:
1) устанавливает факт отсутствия документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые подлежат истребованию
посредством системы межведомственного взаимодействия;
2) оформляет и направляет запросы:
- в Федеральную налоговую службу - для получения выписки из
ЕГРИП или ЕГРЮЛ;
- в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии - для получения выписок из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
Порядок направления межведомственного запроса, а также состав
сведений, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги,
определяются технологической картой межведомственного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступно-

Городской вестник

№ 21 (897)

стью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который
направляется межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в
единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов (при наличии технической возможности).
Письменный межведомственный запрос должен содержать:
- наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой
необходимо представление документа и (или) информации, а также, если
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
- указание на положения нормативного правового акта, которым
установлено представление документа и (или) информации, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
- сведения, необходимые для представления документа и (или)
информации, установленные административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые для представления таких документа и
(или) информации;
- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
- дата направления межведомственного запроса;
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и
(или) адрес электронной почты данного лица для связи;
- информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при
направлении межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).
3) при поступлении ответов на запросы от органов и организаций
специалист, ответственный за истребование документов:
- дополняет комплект документов заявителя полученными ответами
на запросы, оформленными на бумажном носителе;
- в случае, если в выписке из ЕГРН, поступившей в рамках системы
межведомственного взаимодействия, отсутствуют сведения о зарегистрированном праве муниципальной собственности муниципального образования на
земельный участок, обращается в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с заявлением в письменной или электронной
форме о государственной регистрации права собственности муниципального
образования на земельный участок (в случае отсутствия оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами 1, 519 пункта 16 административного регламента);
- передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за рассмотрение документов.
35. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых
документов (сведений) и передача комплекта документов специалисту, ответственному за рассмотрение документов.
36. Максимальный срок исполнения административных действий
составляет 90 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 40 календарных дней.
Рассмотрение документов заявителя
37. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов является получение специалистом, ответственным за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя.
38. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист,
ответственный за рассмотрение документов, выявляет наличие оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами 1-19 пункта 16 административного регламента.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами 1-19 пункта 16 административного регламента, специалист, ответственный за рассмотрение документов:
- формирует дело заявителя;
- осуществляет подготовку проекта решения администрации городского округа о проведении аукциона.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами 1-19 пункта 16 административного
регламента, специалист, ответственный за рассмотрение документов, осуществляет подготовку проекта постановления об отказе в проведении аукциона
39. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, проводит согласование проекта решения администрации городского округа о проведении аукциона либо проекта решения об отказе в проведении аукциона и
передает соответствующий проект документа с делом заявителя главе городского округа для принятия решения.
40. Результатом административной процедуры является подготовка
проекта решения администрации о проведении аукциона либо проекта решения об отказе в проведении аукциона и передача их с делом заявителя главе
городского округа для принятия решения.
41. Максимальный срок исполнения административных действий
составляет 60 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.
Принятие решения о проведении аукциона (об отказе в предоставлении муниципальной услуги)
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42. Основанием для начала административной процедуры принятия
решения о проведении аукциона (об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) является получение главой городского округа проекта решения о проведении аукциона либо проекта решения администрации об отказе в проведении
аукциона и дела заявителя.
43. Если проект документа, указанного в пункте 42 административного регламента, не соответствуют действующему законодательству, глава городского округа возвращает его специалисту, подготовившему проект, для
приведения его в соответствие с требованиями действующего законодательства с указанием причины возврата.
44. В случае соответствия проекта документа, указанного в пункте
42 административного регламента, действующему законодательству глава
городского округа:
1) подписывает его;
2) передает документ и дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
45. Результатом административной процедуры является принятие
решения о проведении аукциона либо об отказе в проведении аукциона, передача акта ОМС о проведении аукциона либо акта ОМС об отказе в проведении
аукциона и дела заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
46. Максимальный срок исполнения административных действий
составляет 40 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 календарных дней.
Выдача документов по результатам принятия решения о
проведении аукциона
47. Основанием для начала административной процедуры выдачи
документов по результатам принятия решения о проведении аукциона является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, документа,
указанного в пункте 45 административного регламента, и дела заявителя.
48. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги,
избранных заявителем:
1) регистрирует полученные документы в Журнале регистрации
исходящей корреспонденции;
2) вручает, за исключением случая, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, либо направляет заявителю (по почтовому адресу заявителя)
решение администрации о проведении аукциона либо решение администрации об отказе в проведении аукциона;
3) передает решение администрации о проведении аукциона либо
решение об отказе в проведении аукциона в установленном порядке в МФЦ в
случае изъявления желания заявителя получить результат предоставления
услуги через МФЦ; специалист МФЦ вручает заявителю соответствующий
документ;
4) передает дело специалисту, ответственному за проведение аукциона.
49. Результатом административной процедуры является вручение
заявителю одного из документов, указанных в пункта 45 административного
регламента, лично либо направление его почтовым отправлением с уведомлением о доставке.
50. Максимальный срок исполнения административных действий
составляет 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 календарных дней.
Проведение аукциона и принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной
услуги)
51. Основанием для начала административной процедуры проведения аукциона и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (об
отказе в предоставлении муниципальной услуги) является получение специалистом, ответственным за проведение аукциона, решения администрации о
проведении аукциона и дела заявителя.
52. Специалист, ответственный за проведение аукциона:
1) осуществляет комплекс мероприятий в рамках Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», направленных на заключение муниципального контракта на оказание
услуг по проведению оценки рыночной стоимости размера арендной платы,
рыночного размера первого арендного платежа (в случае проведения аукциона
в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения территории) либо рыночной стоимости земельного участка, необходимых
для определения начальной цены предмета аукциона (в случае, если начальная цена предмета аукциона определяется по результатам рыночной оценки в
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», при наличии доведенных
до комитета по УМИ и ЗР администрации городского округа лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год);
2) осуществляет подготовку извещения о проведении аукциона в
соответствии с требованиями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации;
3) обеспечивает согласование извещения о проведении аукциона и
утверждение его в порядке делопроизводства, установленного в администрации городского округа;
4) обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по
месту нахождения земельного участка и размещение его на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
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Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт торгов), а
также на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 дней до дня
проведения аукциона.
53. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется отделом по
управлению земельными ресурсами комитета по УМИ и ЗР администрации
городского округа в срок, установленный в извещении о проведении аукциона.
Обращение заявителя с заявкой на участие в аукционе осуществляется посредством личного обращения заявителя в администрацию городского округа
либо почтового отправления заявки и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрации городского округа.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Специалист, ответственный за проведение аукциона, осуществляя
прием заявок на участие в аукционе:
1) удостоверяет личность заявителя в случае личного обращения
заявителя;
2) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги), удостоверяя копии представленных документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью);
3) при отсутствии у заявителя заполненной заявки или неправильном ее заполнении помогает заявителю заполнить заявку или заполняет ее
самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
4) регистрирует заявку с прилагаемыми к ней документами в журнале регистрации документов на участие в аукционе;
5) передает (направляет) заявителю второй экземпляр заявки с
указанием времени и даты приема документов;
6) информирует заявителя о порядке и сроках получения муниципальной услуги в случае личного обращения заявителя;
7) дополняет дело заявителя поступившей заявкой на участие в
аукционе.
В случае поступления заявки на участие в аукционе по истечении
срока приема заявок, установленного извещением о проведении аукциона,
специалист, ответственный за проведение аукциона, обеспечивает подготовку
и подписание председателем комитета по УМИ и ЗР администрации уведомления о возврате заявки на участие в аукционе по форме, согласно приложению
№ 4 к административному регламенту, направление его заявителю в день
поступления заявки на участие в аукционе.
54. Заявитель имеет право отозвать принятую комитетом по УМИ и
ЗР администрации городского округа заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме комитет по
УМИ и ЗР администрации городского округа.
Специалист, ответственный за проведение аукциона, обеспечивает
возврат заявителю внесенного им задатка в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
55. В случае выявления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1-19 пункта 16 административного регламента, специалист, ответственный за проведение аукциона:
- обеспечивает подготовку проекта решения администрации городского округа об отказе в проведении аукциона, согласование в порядке делопроизводства, установленного в администрации городского округа, и подписание его главой городского округа;
- размещает извещение об отказе в проведении аукциона на официальном сайте администрации городского округа в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- обеспечивает подготовку и подписание уведомлений участников
аукциона об отказе в проведении аукциона, обеспечивает направление уведомлений об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- обеспечивает возврат задатков участникам аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство,
для последующей передачи его в архив.
56. Специалист, ответственный за проведение аукциона:
1) посредством системы межведомственного взаимодействия
оформляет и направляет запросы в Федеральную налоговую службу для получения выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (в случае, если заявителем является
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) с соблюдением
требований к порядку направления межведомственного запроса, указанных в
пункте 34 административного регламента;
2) проверяет наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона;
3) дополняет дело заявителя поступившими и полученными документами, оформленными на бумажном носителе;
4) передает дело заявителя на рассмотрение Комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или на право заключения договоров аренды таких земельных участков (далее – Комиссия) на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена.
57. В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, установленный извещением о проведении аукциона, Комиссия по проведению торгов
рассматривает заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, устанавливает факт поступления от заявителей задатков и принимает
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решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником
аукциона либо об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе и признании
его участником аукциона по основаниям, указанным в подпунктах 20-23 пункта
16 административного регламента.
Решения Комиссии оформляются протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе в соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается не позднее чем в течение 1 дня со дня рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Муниципальная услуга предоставляется по решению Комиссии в
следующих случаях:
- если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона,
- если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи только
одной заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
58. Специалист, ответственный за проведение аукциона:
- обеспечивает размещение протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе на официальном сайте торгов не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола;
- обеспечивает подготовку и подписание уведомлений о признании
заявителя участником аукциона либо об отказе в допуске заявителя к участию
в аукционе и признании его участником аукциона не позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, вручение заявителям под расписку соответствующего уведомления
либо направление такого уведомления по почте заказным письмом;
- обеспечивает возврат заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, внесенных ими задатков в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- в случаях принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 57 административного регламента, обеспечивает
подготовку и подписание проекта договора аренды земельного участка (и договора о комплексном освоении территории в случае проведения аукциона в
целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения территории) или договора купли-продажи земельного участка, передает
специалисту, ответственному за выдачу документов, один экземпляр протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка (и два экземпляра подписанного
проекта договора о комплексном освоении территории в случае проведения
аукциона в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения территории) или три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка в течение восьми дней со дня подписания
протокола приема заявок на участие в аукционе.
59. Аукцион проводится Комиссией по проведению торгов в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
Порядок проведения аукциона содержится в извещении о проведении аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона в двух экземплярах, требования к которому установлены статьей 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации.
Протокол о результатах аукциона подписывается Комиссией по
проведению торгов и председателем комитета по УМИ и ЗР администрации
городского округа и передается специалисту, ответственному за проведение
аукциона.
Муниципальная услуга предоставляется по решению Комиссии по
проведению торгов в следующих случаях:
- признания участника аукциона победителем аукциона;
- в случае если в аукционе участвовал только один участник.
60. Специалист, ответственный за проведение аукциона:
- обеспечивает размещение протокола о результатах аукциона на
официальном сайте торгов в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола;
- обеспечивает возврат задатка лицам, в отношении которых не
принято решение о предоставлении муниципальной услуги, в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случаях принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги, указанного в пункте 59 административного регламента, обеспечивает
подготовку и подписание проекта договора аренды земельного участка (и договора о комплексном освоении территории в случае проведения аукциона в
целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения территории) или договора купли-продажи земельного участка, передает
специалисту, ответственному за выдачу документов, один экземпляр протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, один экземпляр протокола о
результатах аукциона, три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка (и два экземпляра подписанного проекта договора о комплексном освоении территории в случае проведения аукциона в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения территории)
или три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка и дела заявителя в течение восьми дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Не допускается заключение договоров с победителем аукциона или
единственным принявшим участие в аукционе его участником ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте по проведению торгов.
61. Результатом административной процедуры является подписание
председателем комитета по УМИ и ЗР администрации городского округа проекта договора аренды земельного участка (и договора о комплексном освоении
территории в случае проведения аукциона в целях предоставления земельного
участка в аренду для комплексного освоения территории) или договора куплипродажи земельного участка, передача протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе, протокола о результатах аукциона, подписанного проекта
договора аренды земельного участка (и договора о комплексном освоении
территории в случае проведения аукциона в целях предоставления земельного
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участка в аренду для комплексного освоения территории) или договора куплипродажи земельного участка и дела заявителя специалисту, ответственному за
выдачу документов, либо возврат задатка.
62. Максимальный срок исполнения административных действий
составляет 8 часов.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет:
- 61 календарный день в случае, если начальной ценой предмета
аукциона по продаже земельного участка является кадастровая стоимость
такого земельного участка либо начальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере
не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка;
- 114 календарных дней в случае, если начальная цена предмета аукциона
определяется по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Выдача документов
63. Основанием для начала административной процедуры выдачи
документов является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, документов, указанных в пункте 61 административного регламента, и
дела заявителя.
64. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги,
избранных заявителем:
1) регистрирует полученные документы в Журнале регистрации
исходящей корреспонденции;
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов, указанных в заявлении;
3) вручает, за исключением случая, указанного в подпункте 5 настоящего пункта, либо направляет заявителю (по почтовому адресу заявителя)
один из следующих документов:
- один экземпляр протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка (и два экземпляра подписанного проекта договора о комплексном освоении территории в случае проведения аукциона в целях предоставления
земельного участка в аренду для комплексного освоения территории);
- один экземпляр протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка;
- один экземпляр протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, один экземпляр протокола о результатах аукциона, три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка (и два экземпляра
подписанного проекта договора о комплексном освоении территории в случае
проведения аукциона в целях предоставления земельного участка в аренду
для комплексного освоения территории);
- один экземпляр протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, один экземпляр протокола о результатах аукциона и три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка,
4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей передачи его в архив;
5) передает один из документов, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, в установленном порядке в МФЦ в случае изъявления желания заявителя получить результат предоставления услуги через МФЦ; специалист
МФЦ вручает заявителю соответствующий документ.
65. Результатом административной процедуры является вручение
заявителю одного из комплектов документов, указанных в подпункте 3 пункта
64 административного регламента, лично либо направление его почтовым
отправлением с уведомлением о доставке.
66. Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 календарных дня.
Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
67. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными
должностными лицами администрации городского округа положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется главой администрации городского округа, а в период
его отсутствия исполняющим обязанности главы администрации городского
округа.
68. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с
целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных
заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и
законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной услуги)
(далее – заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.
69. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании
программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при предоставлении муниципальной
услуги.
70. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
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ной услуги включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на
действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей.
71. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность
которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются постановлением
администрации городского округа. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.
72. Персональная ответственность должностных лиц администрации
городского округа закрепляется в их должностных регламентах в соответствии
с требованиями законодательства.
73. Должностные лица администрации городского округа в случае
ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия)
при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
74. Администрация городского округа ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит
соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
75. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться
устно, направить обращение в письменной форме или в форме электронного
документа в адрес главы городского округа с просьбой о проведении проверки
соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов
при предоставлении муниципальной услуги.
Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию
городского округа, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен
заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес
электронной почты обратившегося лица.
Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном
разделом 5 административного регламента.
Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
76. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений,
действий (бездействия) должностных лиц администрации городского округа —
город Галич Костромской области при предоставлении муниципальной услуги в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
77. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных
лиц администрации городского округа при предоставлении муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
78. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации городского округа, должностного лица администрации городского округа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
79. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию городского округа. Жалобы на решения,
принятые главой городского округа рассматриваются органом прокуратуры или
иным контрольно-надзорным органом.
80. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта администрации городского округа, федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
81. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего.
82. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы
заявителя, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в
электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
83. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
84. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
85. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней:
1) не указаны фамилия, сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, направившего жалобу;
2) обжалуется судебное решение (в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения);
3) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи
(жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при
этом заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
4) текст не поддается прочтению (ответ на жалобу не дается, о чем
в течение трех дней со дня регистрации жалобы администрация городского
округа сообщает заявителю, направившему жалобу, если его фамилия, сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
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сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, поддаются
прочтению);
5) содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу;
6) содержится вопрос, ответ на который не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну (заявителю, направившему жалобу, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).
86. По результатам рассмотрения жалобы администрации городского округа принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами,
а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 86 административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
88. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в
органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.
89. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) департамента, либо государственных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской
Федерации, в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо в
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления администрацией городского округа
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,
в собственность или аренду на торгах
Информация
о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты администрации городского округа — город Галич Костромской области и МФЦ

№ п/п

Наименование органа местного самоуправления, учреждения, организации

Адрес местонахождения

Справочные телефоны

Адрес Интернет-сайта /
электронной почты

1.

Администрация городского округа — город Галич Костромской области

157201, Костромская обл., г. Галич, пл.
Революции, д. 23А

8(49437) 2-10-61

2.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского
округа — город Галич Костромской области

157201, Костромская обл., г. Галич, пл.
Революции, д. 23А, каб. № 47

8(49437)
2-10-20

3.

Отдел по управлению земельными ресурсами комитета
по УМИ и ЗР администрации городского округа — город
Галич Костромской области

157201, Костромская обл., г. Галич, пл.
Революции, д. 23А, каб. № 4

8(49437) 2-10-61

Интернет-сайт:
www.admgalich.ru
E-mail:
gorod_galich@adm44.ru
Интернет-сайт:
www.admgalich.ru
E-mail:
gorod_galich@adm44.ru
Интернет-сайт:
www.admgalich.ru
E-mail:
gorod_galich@adm44.ru

4.

Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Галич и Галичскому
району

157201, Костромская область, г. Галич,
пл. Революции, Гостиный двор, верхний корпус №4

Тел.
8(49437)
2-19-31

E-mail:
galich@mfc44.ru
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График работы
администрации городского округа — город Галич Костромской области, МФЦ
Наименование отдела

День недели

Время работы

Администрация городского округа — город
Галич Костромской области

Понедельник — Пятница
Перерыв на обед
Выходной: Суббота, воскресенье

08.00 — 17.00
12.00 — 13.00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Галич и
Галичскому району

Понедельник-Пятница
Перерыв на обед
Выходные: Суббота, воскресенье

08.00 — 17.00
12.00 — 13.00

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления администрацией городского округа город Галич Костромской области муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,
в собственность или аренду на торгах
(заявитель - гражданин)
Главе городского округа
____________________________
___________
от (ФИО)
____________________________
__
____________________________
__________,
проживающего по адресу_________________
____________________________
___________
документ, удостоверяющий личность,
____________________________
___________
(номер, кем и когда выдан)
____________________________
___________
адрес электронной почты
____________________________
___________
тел.
____________________________
_______
(заявитель - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель)
Главе городского округа
_____________________________
_________
от___________________________
_________
_____________________________
_________
(наименование юридического
лица/ФИО индивидуального предпринимателя)
ИНН_________________________
_________
ОГРН________________________
_________
находящегося по адресу:_________________
_____________________________
_________
в лице
_____________________________
___
_____________________________
_________
(ФИО и должность представителя
юридического лица)
действующего на основании______________
адрес электронной почты
_____________________________
__________
тел._________________________
___________

Заявление
Прошу провести аукцион по продаже земельного участка (на право
заключения договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть) с
кадастровым
номером:
__________________________________________________________________
_________,
имеющего
местоположение:
__________________________________________________
__________________________________________________________________
_________,
(указывается район (городской округ), сельское поселение, улица,
дом, литер)
площадью
____________
кв.
м,
для
использования
в
целях:
________________________
__________________________________________________________________
_________.
Заявителю известно, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» наименование
ОМС осуществляет обработку персональных данных субъекта персональных
данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
__________________________________________________________________
_
n.
__________________________________________________________________
_
Способ получения документов, сопровождающих предоставление муниципальной
услуги:
__________________________________________________________________
__
Способ предоставления результата рассмотрения заявления:
лично
почтой

________________
________ 20__ г.
(подпись
заявителя)

______________________

«___»

(расшифровка
подписи)

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления администрацией городского округа —
город Галич Костромской области муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,
в собственность или аренду на торгах
Блок-схема
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Прием и регистрация заявления и документов

Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций

При наличии оснований для отказа в приеме
заявления и документов, полученных в форме
электронного документа, уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых документов

Рассмотрение документов

Принятие решения о проведении
аукциона

Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Выдача (направление) заявителю акта о проведении аукциона,
передача акта и дела заявителя специалисту, ответственному за
проведение аукциона

При наличии оснований для возврата заявления, уведомление о возврате заявления

Выдача (направление) заявителю акта администрации городского округа об отказе в проведении аукциона

Проведение аукциона и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

Принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги

Принятие решения об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги

Выдача (направление) заявителю протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе, протокола о результатах аукциона, проекта
договора купли-продажи земельного участка либо договора аренды земельного участка (и договора о комплексном освоении территории в случае проведения аукциона в целях предоставления
земельного участка в аренду для комплексного освоения)

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления администрацией городского округа город Галич Костромской области муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,
в собственность или аренду на торгах

Уведомление о возврате заявления
Администрация городского округа — город Галич Костромской
области
в
соответствии
с:_____________________________________________________________,
__________________________________________________________________
_________,
__________________________________________________________________
_________
возвращает
заявление:________________________________________________________

Уведомление об отказе в проведении
аукциона

Возврат задатка

(Ф.И.О. заявителя/наименование юридического лица)
о
__________________________________________________________________
________
по причине (причинам):
1.________________________________________________________________
_________,
n.
__________________________________________________________________
_______.
Регистрационный
номер
__________________________

_______________________

Глава
городского
округа
__________________________/
(подпись)

_________________________

дата

/

(расшифровка под-

писи)

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 13 мая 2019 года № 275
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 28.12.2016 года № 969 «Об утверждении порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

Городской вестник

№ 21 (897)

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.08.2018 года № 307-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Законом Костромской области от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в
Костромской области»
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского
округа город Галич Костромской области от 28.12.2016 года № 969 «Об утверждении порядка применения к муниципальным служащим взысканий за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» следующие изменения:
1.1. Дополнить подпунктом 2.1) пункт 3.1. раздела 3 словами:

17 мая 2019 года

стр. 83

«2.1) доклада должностного лица администрации городского округа
— город Галич Костромской области, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его
совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с
его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного
правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения
в связи с утратой доверия);»;
1.2. Абзац второй пункта 3.4. раздела 3 дополнить словами:
«и не позднее трех лет со дня совершения коррупционного правонарушения.».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа

п.п.

А.В. Карамышев

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 мая 2019 года № 282
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 14.11.16 года №847
«Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа
– город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 27
июля 2016 года № 267-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие государственной молодёжной политики Костромской области на 2017-2025 годы», постановлением администрации городского
округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 "Об утверждении Порядка разработки, утверждении и реализации муниципальных
программ городского округа город Галич Костромской области» (в редакции
постановления администрации от 16.10.2018 года №656)

1.3. пункт 8 Паспорта подпрограммы «Молодежь городского
округа — город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы приложение
№ 2 к муниципальной программе "Развитие государственной молодежной
политики на территории городского округа – город Галич Костромской области
на 2017-2019 годы" изложить в следующей редакции:

«8. Объемы и источни- Объем финансирования мероприятий
ки
финансирования подпрограммы составит из мунициподпрограммы
пального бюджета 865,5 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год –7,5 тыс. рублей;
2018 год –424,8 тыс. рублей;
2019 год –433,2 тыс. рублей.»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского
округа город Галич Костромской области 14.11.16 года № 847 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской области на
2017-2019 годы» (в редакции постановления администрации от 16.10.2018
года №656):
1.1. пункт 7 раздела I «Паспорт Программы» изложить в следующей
1.4. пункт 7 Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муредакции:
ниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на
территории городского округа – город Галич Костромской области на 2017«7.
Объёмы
и
Общий объем финансирования Программы
2019 годы" приложения №3 к муниципальной программе "Развитие государстисточники финансоставляет 9675,1 тыс. рублей.
венной молодежной политики на территории городского округа – город Галич
сирования
ПроФинансирование по годам реализации ПрограмКостромской области на 2017-2019 годы" изложить в следующей редакции:
граммы
мы составит:
2017 – 2768,5тыс.руб;
2018 – 3488,9 тыс. руб;
2019 – 3417,7 тыс. руб.»
1.2. пункт 8 Паспорта подпрограммы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского
округа – город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы" приложения
№1 к муниципальной программе "Развитие государственной молодежной
политики на территории городского округа – город Галич Костромской области
на 2017-2019 годы" изложить в следующей редакции:
«8. Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы
составит из муниципального бюджета 205,0 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год –72,0 тыс. рублей;
2018 год – 68,0 тыс. рублей;
2019 год –65,0 тыс. рублей.»

«7. Объемы и источ- Общий объем финансирования реализации
ники финансирования подпрограммы составляет 8604,6 тыс. рублей, в
подпрограммы
том числе из муниципального бюджета:
2017 год –2689,0 тыс. рублей;
2018 год –2996,1 тыс. рублей;
2019 год –2919,5 тыс. рублей.»
1.5. Приложение №4 к муниципальной программе "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город
Галич Костромской области на 2017-2019 годы" изложить в новой редакции
согласно Приложения .
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб- ликования.
Глава городского округа город Галич Костромской области

А.В. Карамышев

Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Галич
Костромской области
от «__» ________2017 года
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие государственной
молодежной политики на территории
городского округа – город Галич Костромской
области на 2017-2019 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
планируемых к реализации в рамках муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город
Костромской области на 2017-2019 годы"

Городской вестник
№
п/п

Муниципальная
программа/
подпрограмма/
мероприятие/

№ 21 (897)
Цель,
задача подпрограммы

17 мая 2019 года
Ответственный
исполнитель

Главный
распорядитель бюджетных
средств
(ответстве
нный
исполнител
ь/
соисполнитель)
МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Фаворит»
ОДКТМиС

М
униципа
льная
программа
«Развит
ие государстве
нной
молодёжной
политики на
территории
городского
округа –
город
Галич
Костромской
области
на 20172019
годы»

МУ
«Служба
заказчика»

Совершенствование
правовых, социальноэкономических и организационных условий
для успешной самореализации молодежи,
повышения уровня
консолидации общества для решения задач
обеспечения национальной безопасности
и устойчивого развития
Российской Федерации
и Костромской области,
а также содействие
успешной интеграции
молодежи в общество и
повышению ее роли в
жизни страны

Отдел
по делам культуры, туризма,
молодёжи и
спорта администрации городского округа –
города Галича
Костромской
области (далее
ОДКТМиС)

Участник мероприятия

Муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные отделу
по делам культуры,
туризма, молодежи и
спорта администрации
городского округа –
город Галич Костромской области;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской
области, подведомственные отделу образования администрации
городского округа –
город Галич Костромской области; учреждения среднего специального образования, находящиеся на территории
городского округа –
город Галич Костромской области;
муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта,
подведомственные
отделу по делам культуры, туризма, молодежи
и спорта администрации
городского округа –
город Галич Костромской области;
общественные организации и объединения
Костромской области;
Галичская организация
Всероссийской общественной организации
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов);
отдел военного комиссариата Костромской
области по городу
Галичу и Галичскому
району; МО МВД РФ
«Галичский»;
территориальная избирательная комиссия;
ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания
населения»;
учреждения дополнительного образования;

Источник
финансирован
ия

Бюджет
городского
округа,
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Расходы, тыс.руб
2017
год

2018
год

2019
год

Итого

1062,2

1583,6

1623,6

4269,4

1680,0

1905,3

1794,1

11,3

-

-

5379,4
11,3
15,0

-

15,0
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Подпрограмма
"Патриотическо
е воспитание
граждан Российской
Федерации,
проживающих
на территории
городского
округа – город
Галич Костромской области"
на 2017-2019
годы

Создание условий для
повышения гражданской ответственности
за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для
решения задач обеспечения национальной
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации и
Костромской области,
укрепления чувства
сопричастности граждан к великой истории
и культуре России,
обеспечения преемственности поколений
россиян, воспитания
гражданина, любящего
свою Родину и семью,
имеющего активную
жизненную позицию

Мероприятие
«Научноисследовательское и научнометодическое
сопровождение
патриотического воспитания
граждан»

Задача: развитие научного и методического
сопровождения системы гражданского, патриотического и духовно
-нравственного воспитания граждан

17 мая 2019 года
МУ МЦ
«Ювента»
ОДКТМиС
МУ МЦ
«Фаворит»
ОДКТМиС
МУ
«Служба
заказчика»

ОДКТМиС

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

ОДКТМиС

Муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской
области, подведомственные отделу образования администрации
городского округа –
город Галич Костромской области;
учреждения среднего
специального образования, находящиеся на
территории городского
округа – город Галич
Костромской области;
муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта,
подведомственные
ОДКТМиС;
общественные организации и объединения
Костромской области;
Галичская организация
Всероссийской общественной организации
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов);
отдел военного комиссариата Костромской
области по городу
Галичу и Галичскому
району; МО МВД РФ
«Галичский»;
территориальная избирательная комиссия.
Муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской
области, подведомственные отделу образования администрации
городского округа –
город Галич Костромской области;
учреждения среднего
специального образования, находящиеся на
территории городского
округа – город Галич
Костромской области;
муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта,
подведомственные
ОДКТМиС;
общественные организации и объединения
Костромской области;
Галичская организация
Всероссийской общественной организации
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов);
отдел военного комиссариата Костромской
области по городу
Галичу и Галичскому
району; МО МВД РФ
«Галичский».

Бюджет
городского
округа

Бюджет
городского
округа
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22,7

50,0

45,0

117,7

23,0

18,0

20,0

61,0

11,3

-

-

11,3

15,0

-

-

15,0

-

-

-

-

-

-

-

-

11,3

-

-

11,3
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Мероприятие
«Духовнонравственное
воспитание
граждан в ходе
проведения
историкокультурных
мероприятий,
приобщение к
отечественному историческому наследию, военнопатриотическое
воспитание и
допризывная
подготовка
подростков и
молодежи,
формирование
позитивного
отношения
граждан к военной службе в
Вооруженных
Силах Российской Федерации»

Задача: повышение
уровня знаний истории
и культуры России,
своего города, региона
в общей численности
обучающихся, развитие
военнопатриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы
в Вооруженных Силах
Российской Федерации
и правоохранительных
органах

Подпрограмма
"Молодежь
городского
округа – город
Галич Костромской области"
на 2017-2019
годы

Цель: создание правовых, социальноэкономических, организационных условий для
вовлечения молодежи
в общественную деятельность и социальную практику, создание
механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи, обеспечение эффективной
социализации молодежи, находящейся в
трудной жизненной
ситуации

17 мая 2019 года
МУ МЦ
«Ювента»
ОДКТМиС
МУ МЦ
«Фаворит»
МУ
«Служба
заказчика»

МУ МЦ
«Ювента»
ОДКТМиС
МУ МЦ
«Фаворит»

Муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской
области, подведомственные отделу образования администрации
городского округа –
город Галич Костромской области;
учреждения среднего
специального образования, находящиеся на
территории городского
округа – город Галич
Костромской области;
муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта,
подведомственные
ОДКТМиС;
общественные организации и объединения
Костромской области;
Галичская организация
Всероссийской общественной организации
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов);
отдел военного комиссариата Костромской
области по городу
Галичу и Галичскому
району; МО МВД РФ
«Галичский».

Бюджет
городского
округа

Муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской
области, подведомственные отделу образования администрации
городского округа –
город Галич Костромской области;
учреждения среднего
специального образования, находящиеся на
территории городского
округа – город Галич
Костромской области;
муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта,
подведомственные
ОДКТМиС;
общественные организации и объединения
Костромской области;
Галичская организация
Всероссийской общественной организации
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов);
МО МВД РФ
«Галичский»;
ОГКУ «Центр занятости
населения по Галичскому району Костромской
области»; ОГБУ
«Галичский комплексный центр социального
обслуживания населения»;
учреждения дополнительного образования

Бюджет
городского
округа
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22,7

50,0

45,0

117,7

23,0

18,0

20,0

61,0

15,0

-

-

15,0

7,5

263,6

267,8

538,9

-

161,2

165,4

326,6
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Мероприятия
«Государствен
ная поддержка
молодежных и
детских общественных организаций и
объединений»

Задача: развитие механизмов повышения
социальной активности
молодежных общественных объединений
Костромской области

Мероприятие
«Поддержка
талантливой
молодежи,
молодых ученых, инновационная деятельность»

Задача: создание механизмов формирования
целостной системы
продвижения инициативной и талантливой
молодежи

Мероприятие
«Поддержка
студенческой и
учащейся молодежи»

Задача: совершенствование механизмов
поддержки студенческой инициативы и
студенческого самоуправления для вовлечения молодежи в
активную общественную деятельность

17 мая 2019 года
МУ МЦ
«Ювента»
ОДКТМиС
МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
ОДКТМиС
МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
ОДКТМиС
МУ МЦ
«Фаворит»
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Муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской
области, подведомственные отделу образования администрации
городского округа –
город Галич Костромской области;
учреждения среднего
специального образования, находящиеся на
территории городского
округа – город Галич
Костромской области;
общественные организации и объединения
Костромской области;
учреждения дополнительного образования
Муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской
области, подведомственные отделу образования администрации
городского округа –
город Галич Костромской области;
учреждения среднего
специального образования, находящиеся на
территории городского
округа – город Галич
Костромской области;
общественные организации и объединения
Костромской области

Бюджет
городского
округа

7,5

-

-

7,5

-

-

-

-

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской
области, подведомственные отделу образования администрации
городского округа –
город Галич Костромской области;
учреждения среднего
специального образования, находящиеся на
территории городского
округа – город Галич
Костромской области;
общественные организации и объединения
Костромской области

Бюджет
городского
округа

-

7,9

10,0

17,9

-

-

-

-
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Мероприятие
«Формировани
е здорового
образа жизни,
организация
отдыха молодежи»

Задача: создание механизмов формирования
здорового образа жизни в подростковомолодежной среде

Мероприятие
«Профилактика
асоциальных
проявлений в
молодежной
среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, и
добровольческого движения, социальная адаптация
молодых людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями
здоровья»

Задача: первичная
профилактика асоциальных проявлений,
зависимого поведения
формирование механизмов поддержки и
интеграции в общественную жизнь молодых
людей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Мероприятие
«Поддержка
молодой семьи»

Задача: укрепление
института семьи и
пропаганда ответственного родительства

17 мая 2019 года
ОДКТМиС

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
ОДКТМиС
МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
ОДКТМиС

МУ МЦ
«Фаворит»

Муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской
области, подведомственные отделу образования администрации
городского округа –
город Галич Костромской области;
учреждения среднего
специального образования, находящиеся на
территории городского
округа – город Галич
Костромской области;
общественные организации и объединения
Костромской области

Бюджет
городского
округа

Муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской
области, подведомственные отделу образования администрации
городского округа –
город Галич Костромской области;
учреждения среднего
специального образования, находящиеся на
территории городского
округа – город Галич
Костромской области;
Галичская организация
Всероссийской общественной организации
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов);
МО МВД РФ
«Галичский»;
общественные организации и объединения
Костромской области
Муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской
области, подведомственные отделу образования администрации
городского округа –
город Галич Костромской области;
учреждения среднего
специального образования, находящиеся на
территории городского
округа – город Галич
Костромской области;
общественные организации и объединения
Костромской области
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-

-

-

-

-

11,0

10,0

21,0

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
городского
округа

-

8,1

5,0

13,1

-

-

-

-
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Мероприятие
«Содействие
занятости,
трудоустройству молодежи и
поддержка
молодежного
предпринимательства»

Задача: совершенствование работы по вовлечению молодежи в
трудовую и экономическую деятельность,
создание благоприятных условий для развития временной и сезонной занятости подростков и молодежи, вовлечение молодежи в
трудовую и экономическую деятельность,
создание благоприятных условий для развития временной и сезонной занятости подростков и молодежи, молодежного предпринимательства

Мероприятие
«Информацион
ное и организационнокадровое обеспечение государственной
молодежной
политики»

Задача: создание условий для получения
молодежью информации о процессах, происходящих в молодежной
среде, и организационных и правовых условий для развития сферы молодежной политики
Цель: эффективное
управление ходом
реализации Программы

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
"Развитие
государственной молодежной политики
городского
округа – город
Галич Костромской области
Костромской
области на
2017-2019
годы"

17 мая 2019 года
МУ МЦ
«Ювента»
ОДКТМиС
МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
ОДКТМиС
МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
ОДКТМиС
МУ МЦ
«Фаворит»
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Муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской
области, подведомственные отделу образования администрации
городского округа –
город Галич Костромской области;
учреждения среднего
специального образования, находящиеся на
территории городского
округа – город Галич
Костромской области;ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району Костромской области»;
Муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС

Бюджет
городского
округа

-

247,6

252,8

500,4

-

150,2

155,4

305,6

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС

Бюджет
городского
округа

1032,0

1270,0

1310,8

3612,8

1657,0

1726,1

1608,7
4991,8

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 07 мая 2019 года № 232-р
О подготовке зон отдыха на водных объектах городского округа — город Галич к летнему пляжному сезону 2019 года
Руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 07 сентября 2010 года №313-а "Об утверждении правил охраны жизни
людей на водных объектах в Костромской области", распоряжением администрации Костромской области от 28 июля 2008 года № 455-ра «О подготовке
зон отдыха на водных объектах Костромской области к летнему пляжному
сезону», в целях создания комфортных и безопасных условий в местах массового отдыха, улучшения организации работы по приведению зон отдыха на
водных объектах городского округа — город Галич Костромской области в
надлежащее состояние:
1. Утвердить:
1.1.Утвердить план мероприятий по подготовке зон отдыха на водных
объектах городского округа — город Галич Костромской области к летнему

пляжному сезону 2019 года (Приложение № 1).
1.2.Состав рабочей группы по подготовке зон отдыха на водных объектах городского округа – город Галич Костромской области к летнему пляжному сезону 2019 года (Приложение №2)
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа Е.В.Жнивина.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа

А.В.Карамышев

Приложение № 1
к распоряжению администрации
городского округа — город Галич
от «07» __мая__ 2019 года № 232-р
ПЛАН
мероприятий по подготовке зон отдыха на водных объектах городского округа — город Галич Костромской области к летнему пляжному сезону
2019 года

Городской вестник
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17 мая 2019 года

№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
Утвердить перечень зон отдыха на водных объектах городского округа
на период летнего пляжного сезона

Срок
исполнения
до 28 мая
2019 года

2.

Утвердить перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и
использование зон отдыха на водных объектах городского округа на
период летнего пляжного сезона
Установить сроки летнего пляжного сезона и продолжительность
работы зон отдыха на водных объектах городского округа на
период летнего пляжного сезона
Предусмотреть в бюджете городского округа средства на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
Организовать водолазные обследования и
очистку дна зон отдыха
на водных объектах городского округа

до 28 мая
2019 года

3.

4.

5.

6.

7.

Оборудовать места зоны отдыха на водных объектах в соответствии с
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Костромской
области, утвержденными постановлением администрации Костромской области от 07 сентября 2010 года № 313-а
Организовать в зонах отдыха на водных объектах спасательные посты

до 1 июня 2019 года

ежегодно
до 1 июня 2019 года

до 5 июня 2019 года

в период
купального
сезона
в период
купального
сезона

8.

Организовать контроль санитарного состояния водных объектов,
берегов, лабораторный контроль качества воды в зонах отдыха на
водных объектах в соответствии с действующим законодательством

9.

Проводить занятия по безопасности на воде в образовательных учреждениях, летних
лагерях, информировать в средствах массовой
информации о Правилах охраны жизни людей на водных объектах в
Костромской области, утвержденных постановлением администрации
Костромской области от 07 сентября 2010 года № 313-а
Организовать торговое обслуживание в зонах отдыха на водных объектах в соответствии с санитарными нормами и правилами

Май — август 2019
года

Провести обследование и согласовывать ввод в эксплуатацию зон
отдыха на водных объектах городского округа — город Галич с Государственной
инспекцией по маломерным судам МЧС
России по Костромской области и управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

до 7 июня 2018 года

10.

11.

в период
купального
сезона
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Исполнитель
Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа, комитета по управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа —
город Галич Костромской области
Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа,
МУ «Служба заказчика»
Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
МУ «Служба заказчика»,
Финансовый отдел администрации городского округа
Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа, арендаторы зон
отдыха на водных объектах, ОГКУ «Служба спасения ГО и ЧС» по Костромской области
Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа,
МУ «Служба заказчика», арендаторы зон отдыха на
водных объектах
МУ «Служба заказчика»

Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа, территориальный
отдел Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области в Галичском районе,
арендаторы зон отдыха на водных объектах
отдел образования администрации городского округа, помощник главы по мобилизационной работе, ГО
и ЧС, ПСО № 4, Галичский инспекторский участок
центра ГИМС
Отдел по труду администрации городского округа,
территориальный отдел Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области в Галичском районе, арендаторы зон отдыха на водных
объектах
Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа, арендаторы зон
отдыха на водных объектах

Приложение № 2
к распоряжению администрации
городского округа — город Галич
от «_07_» __мая___ 2019 года № 232-р
СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и использованию зон отдыха на водных объектах городского округа — город Галич Костромской области к летнему
пляжному сезону
2019 года
Жнивин Евгений Викторович

- первый заместитель главы администрации городского округа город – Галич Костромской области, председатель рабочей группы;
Члены рабочей группы:

Палагин Алексей Владимирович

- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа;

Носов
Валерий Вячеславович

- начальник отдела по труду администрации городского округа;

Гайдукевич
Евгений Михайлович

- помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по мобилизационной работе
ГО и ЧС;

Уваров
Станислав Юрьевич
Хасиев Эльман Михайлович

- старший государственный инспектор Галичского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по
Костромской области (по согласованию);
- генеральный директор ООО «Благоустройство» (по согласованию);

Васильева Галина Станиславовна

-и.о.начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа;

Шобанов

- начальник поисково-спасательного отряда № 4 г.Галич, ОГКУ «Служба спасения, Го и ЧС» (по согласованию);

Уткина Наталья Андреевна

- и.о.начальника отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа — город
Галич Костромской области

Михаил Кимович
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ПРОТОКОЛ № 11 публичных слушаний
Дата проведения: 14 мая 2019
года
14.00 часов

Место проведения: Костромская область,
г. Галич, пл. Революции, дом 23«а» (3
этаж)
Зал заседаний администрации городского округа

Председательствующий: Ивасишин Василий Петрович — председатель Думы
городского округа — город Галич Костромской области.
На публичных слушаниях присутствуют:
- глава городского округа Карамышев А.В.;
- депутаты Думы городского округа – город Галич Костромской области - Богданова С.В., Вакорина Т.В., Окулов Н.И., Палёнко В.И., Царева Т.В., Чадаев
В.В.;
- помощник депутата Костромской областной Думы Комиссарова В.Б. - Скороходова С.Л.;
- помощник депутата Костромской областной Думы Плюснина А.Н. - Поспелова
Н.А.;
- помощник главы городского округа Румянцева Ю.О.;
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Мустафина
Р.М.;
- руководители органов территориального общественного самоуправления
городского округа;
- общественный совет города Галича;
- представители администрации городского округа, руководители структурных
подразделений администрации городского округа;
- представители ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские
известия»;
- жители городского округа город Галич Костромской области.
Повестка дня
публичных слушаний
Обсуждение проекта решения Думы городского округа — город
Галич Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа
– город Галич Костромской области за 2018 год», принятого решением
Думы городского округа — город Галич Костромской области от
25.04.2019 года №349.
Докладчик: Сизова Е.В. - заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник финансового отдела.
Содокладчик: Мустафина Р.М. - председатель Контрольносчетной палаты городского округа.
Обсуждение проекта решения Думы городского округа —
город Галич Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 2018 год», принятого
решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 25.04.2019 года №349.

462264,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 513862,9 тыс. рублей, в том числе
расходы на денежное содержание муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений городского округа в сумме 175757,6 тыс. рублей с
численностью работающих 998, с превышением расходов над доходами.
Отметила, что бюджет городского округа исполнен с дефицитом в размере
51598,2 тыс. рублей при планируемом дефиците в размере 25006,6 тыс. рублей. Подробно остановилась на каждом показателе.
Мустафину Р.М. - председателя Контрольно-счетной палаты городского округа. Содокладчик познакомила участников публичных слушаний с заключением Контрольно-счетной палаты городского округа на проект решения
Думы городского округа — город Галич Костромской области «Об исполнении
бюджета городского округа — город Галич Костромской области за 2018 год».
Подробно остановилась на выявленных нарушениях и недостатках по итогам
внешней проверки, а также рекомендациях Контрольно-счетной палаты в
адрес администрации города.
Выступили:
Ивасишин В.П. - предложил в целом поддержать обсуждаемый проект решения, по итогам публичных слушаний рекомендовать Думе городского округа
принять решение «Об исполнении бюджета городского округа — город Галич
Костромской области за 2018 год».
Заслушав доклад заместителя главы администрации городского
округа по финансовым вопросам, начальника финансового отдела и председателя Контрольно-счетной палаты городского округа, обсудив проект исполнения бюджета городского округа — город Галич Костромской области за
2018 год, участники публичных слушаний отмечают следующее.
Согласно Бюджетного кодекса РФ, Положения «О бюджетном
процессе в городском округе — город Галич Костромской области», заключения Контрольно-счетной палаты городского округа на проект решения Думы
городского округа — город Галич Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области за 2018 год» все
необходимые процедуры соблюдены.
Присутствующие ознакомились с основными показателями исполнения доходов и расходов бюджета городского округа — город Галич Костромской области за 2018 год. Отметили, что предложения по данному проекту
решения Думы городского округа будут приниматься Думой городского округа
до 23 мая 2019 года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а».
Рассмотрев основные показатели проекта решения Думы городского
округа — город Галич Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области за 2018 год», участники
публичных слушаний, поддерживая в целом проект решения, РЕКОМЕНДУЮТ Думе городского округа — город Галич Костромской области:
1. Принять решение «Об исполнении бюджета городского округа —
город Галич Костромской области за 2018 год».
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа – город
Галич Костромской области за 2018 год.
3. Утвердить отчет о расходовании резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской области за 2018 год.
4. Утвердить отчет о доходах, полученных от использования муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области за
2018 год.

Слушали: Сизову Е.В. - заместителя главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник финансового отдела. Доклад- Председательствующий,
чик подробно остановилась на показателях исполнения бюджета городского председатель Думы городского округа округа — город Галич Костромской области за 2018 год: по доходам в сумме город Галич Костромской области

В.П. Ивасишин

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
ской область,
15 мая 2019 года, 13 час. 00 мин.
каб. 47

Место проведения: Костромг. Галич, пл. Революции, 23а,

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.
Отсутствуют: Кочурова О.А.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
Повестка заседания:
Определение участников 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 регист-

рационный знак 44 КМ 5778, год выпуска 1989.
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 13 мая 2019 года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи
заявок) по московскому времени на участие в аукционе 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, в журнале регистрации
заявок не зарегистрировано ни одной заявки.
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
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1. Признать аукцион по продаже комплекса движимого муниципально- Федерации www.torgi.gov.ru и в официальном информационном бюллетене
го имущества:
«Городской вестник».
— Бульдозер, трактор ДЗ-42 гусеничный, паспорт самоходной машины
и других видов техники АА 413370, государственный регистрационный знак 44
Председатель комиссии:
_____________ Палагин А.В.
КМ 5780, год выпуска 1986;
— Трактор МТЗ-80 колесный, паспорт самоходной машины и других
Заместитель
председателя
_____________ Шахова Ю.С.
видов техники АА 520431, государственный регистрационный знак 44 КМ 5784,
комиссии:
год выпуска 1992;
Секретарь комиссии:
— Полуприцеп ОЗТП-9554, паспорт самоходной машины и других
______Михаэлис Е.Е.
видов техники АА 520437, государственный регистрационный знак 44 КМ 5779,
Члены комиссии:
год выпуска 1989;
___________ Комарова Н.Н.
— Полуприцеп (машина для внесения удобрений) ПРТ-10, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520442, государственный регистраци___________ Тирвахов С.С.
онный знак 44 КМ 5778, год выпуска 1989, несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
__________ Виноградова М.Б.
2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской

Информационное сообщение
Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании решения администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 29.12.2018 года № 814-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,
площадь Революции» комитетом по управлению муниципальным имуществом

и земельными ресурсами объявленный аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка площадью 651 кв.м., с кадастровым номером
44:26:021604:47, расположенный по адресу: Костромская область, город Галич,
площадь Революции, разрешенное использование земельного участка — открытые и закрытые рынки, назначенный на 17 мая 2019 года, согласно п. 14 ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся в
связи с тем, что на участие в аукционе подана только одна заявка.

ПРОТОКОЛ 6/19
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, площадь Революции

Дата проведения: 16 мая 2019 года, 10 час. 00 мин.
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 а, кабинет 47.
Председательствующий: Палагин А.В.
Секретарь: Карп А.В.
В состав комиссии входят: 6 человек
Присутствовали: 6 человек: Палагин А.В., Комарова Н.Н., Жнивин Е.В., Карп
А.В., Шахова Ю.С., Тирвахов С.С.
Отсутствовали: Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 651 кв.м. с кадастровым номером 44:26:021604:47, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская
область, город Галич, площадь Революции, разрешенное использование
земельного участка — открытые и закрытые рынки.
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 23.04.2019 года в 14 час. 20 мин. поступившая от ООО «Галичский рынок» (в лице представителя Дьяконова Вячеслава Владимировича, действующего по доверенности № 1 от 17.04.2019 г.),
юридический адрес: 157201, Костромская область, город Галич, улица Энтузиастов, дом 2. Претендентом внесен задаток в размере 27600 (Двадцать
семь тысяч шестьсот) рублей, что подтверждается платежным поручением от
16.04.2019г. № 73.
Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа — город Галич Костромской области от
16.04.2019г. № 05413009400.

Все документы, определенные извещением о проведении аукциона,
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.
Заявитель ООО «Галичский рынок» 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 ООО «Галичский рынок» в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона
— 138000 (Сто тридцать восемь тысяч) рублей. Задаток в сумме 27600
(Двадцать семь тысяч шестьсот) рублей, внесенный ООО «Галичский рынок»
за участие в аукционе, засчитывается в оплату приобретаемого земельного
участка.
Голосовали: «за» -6 чел.,
«против» - нет,
нет.
Решение принято единогласно.

«воздержались» -

Приложение:
1. Заявка № 1, зарегистрированная 23.04.2019 года в 14 час. 20 мин. поступившая от ООО «Галичский рынок» (в лице представителя Дьяконова Вячеслава Владимировича, действующего по доверенности № 1 от 17.04.2019 г.),
юридический адрес: 157201, Костромская область, город Галич, улица Энтузиастов, дом 2.

Информационное сообщение
Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании решения администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 01.02.2019 года № 39-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, в районе ОАО «ГАКЗ» комитетом по управлению муниципальным имуществом и

земельными ресурсами объявленный аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка площадью 24 кв.м., с кадастровым номером
44:26:031101:547, расположенный по адресу: Костромская область, город Галич, в районе ОАО «ГАКЗ», разрешенное использование земельного участка —
подземные и надземные гаражи, назначенный на 17 мая 2019 года, согласно п.
14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана только одна заявка.
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ПРОТОКОЛ 7/19
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, в районе ОАО «ГАКЗ»
Дата проведения: 16 мая 2019 года, 13 час. 00 мин.
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 а, кабинет 47.
Председательствующий: Палагин А.В.
Секретарь: Карп А.В.
В состав комиссии входят: 6 человек
Присутствовали: 6 человек: Палагин А.В., Комарова Н.Н., Жнивин Е.В., Карп
А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С.
Отсутствовали: -

17.04.2019 № 05413009400.
Все документы, определенные извещением о проведении аукциона,
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.
Заявитель гр. Попов Дмитрий Михайлович 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.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 24 кв.м. с кадастровым номером
44:26:031101:547, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская
область, город Галич, в районе ОАО «ГАКЗ», разрешенное использование
земельного участка — подземные и надземные гаражи.
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 16.04.2019 года в 09 час. 45 мин. поступившая от гр. Попова Дмитрия Михайловича, зарегистрированного по адресу:
Костромская область, город Галич, улица Гладышева, дом 7, кв. 6. Претендентом внесен задаток в размере 243 руб. 80 коп. (Двести сорок три) рубля 80
копеек, что подтверждается квитанцией об оплате от 16.04.2019 года.
Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа — город Галич Костромской области от

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. Попову Дмитрию Михайловичу в течение 10 дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета
аукциона — 1219 (Одна тысяча двести девятнадцать) рублей. Задаток в сумме 243 руб. 80 коп. (Двести сорок три) рубля 80 копеек, внесенный гр. Поповым Дмитрием Михайловичем за участие в аукционе, засчитывается в оплату
приобретаемого земельного участка.
Голосовали: «за» - 6 чел.,
«против» - нет,
нет.
Решение принято единогласно.

«воздержались» -

Приложение:
1. Заявка № 1, зарегистрированная 16.04.2019 года в 09 час. 45 мин., поступившая от гр. Попова Дмитрия Михайловича, зарегистрированного по адресу:
Костромская область, город Галич, улица Гладышева, дом 7, кв. 6.

Информационное сообщение
Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании решения администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 15.02.2019 года № 60-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
Строителей, комитетом по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами объявленный аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка площадью 19 кв.м., с кадастровым номером
44:26:022102:309, расположенный по адресу: Костромская область, город Галич, улица Строителей, разрешенное использование земельного участка —
подземные и надземные гаражи, назначенный на 17 мая 2019 года, согласно п.
14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана только одна заявка.

ПРОТОКОЛ 8/19
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 Строителей
Дата проведения: 16 мая 2019 года, 14 час. 00 мин.
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 а, кабинет 47.
Председательствующий: Палагин А.В.
Секретарь: Карп А.В.
В состав комиссии входят: 6 человек
Присутствовали: 6 человек: Палагин А.В., Комарова Н.Н., Жнивин Е.В., Карп
А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С.
Отсутствовали: -

17.04.2019 № 05413009400.
Все документы, определенные извещением о проведении аукциона,
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.
Заявитель гр. Боровкова Елена Евгеньевна 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.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, площадью 19 кв.м. с кадастровым номером
44:26:022102:309, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская
область, город Галич, улица Строителей, разрешенное использование земельного участка — подземные и надземные гаражи.
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 16.04.2019 года в 09 час. 40 мин. поступившая от гр. Боровковой Елены Евгеньевны, зарегистрированной по адресу:
Костромская область, город Галич, улица Машиностроителей, дом 4, кв. 104.
Претендентом внесен задаток в размере 235 руб. 20 коп. (Двести тридцать
пять) рублей 20 копеек, что подтверждается квитанцией об оплате от
16.04.2019 года.
Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа — город Галич Костромской области от

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. Боровковой Елене Евгеньевне в течение 10 дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета
аукциона — 1176 (Одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей. Задаток в сумме 235 руб. 20 коп. (Двести тридцать пять) рублей 20 копеек, внесенный гр.
Боровковой Еленой Евгеньевной 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 16.04.2019 года в 09 час. 40
мин., поступившая от гр. Боровковой Елены Евгеньевны, зарегистрированной
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Машиностроителей, дом
4, кв. 104.
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