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и администрация городского округа - город Галич Костромской области

Сегодня в номере:
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области:
- от 27 июня 2019 года № 3 6 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» ”;
- от 27 июня 2019 года № 3 6 9 “О принятии проекта решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесении изменений в решение
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 21.02.2018 года №238 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года» ”;
- от 27 июня 2019 года № 3 7 0 “О признании утратившими силу отдельных решений Думы городского округа – город Галич Костромской области ”;
- от 27 июня 2019 года № 3 7 1 “Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде частичной оплаты услуг
отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 2 полугодие 2019 года ”;
- от 27 июня 2019 года № 3 7 2 “О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа - город Галич Костромской области, утвержденные решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года №207 ”;
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 24 июня 2019 года № 3 9 5 “Об изменении типа муниципального учреждения городского округа – город Галич Костромской области”;
- от 24 июня 2019 года № 3 9 7 “О реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения - муниципальной начальной общеобразовательной
школы №7 городского округа – город Галич Костромской области в форме присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению лицею №3
города Галича Костромской области ”;
Извещение о проведении торгов;
ПРОТОКОЛ 10/19;
ПРОТОКОЛ №1;
ПРОТОКОЛ №2.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 27 июня 2019 года № 368
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, от 17.05.2019 года №358, от 30.05.2019 года
№359):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «504827,6 тыс. рублей» заменить
словами «506305,5 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «492552,4 тыс. рублей» заменить
словами «494030,3 тыс. рублей»;
1.3. пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований главным распорядителям средств бюджета городского округа, осуществляющим функции в соответствующей сфере деятельности, в порядках,
утверждаемых администрацией городского округа – город Галич Костромской
области, в случаях осуществления расходов на:

- возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа – город Галич Костромской области мер
социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и
горячего водоснабжения;
- обеспечение деятельности муниципального унитарного казенного
предприятия «Галичская теплоснабжающая организация».».
1.4. 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 « 27 » июня 2019 года № 368
Объем поступлений доходов в бюджет городского округа –
город Галич Костромской области на 2019 год
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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
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
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Наименование кодов
экономической классификации доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации.
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на 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
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

стр. 2
Сумма
(тыс. руб.)
203560,0
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

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

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

1 16 08000 01 0000 140

1 16 08010 01 0000 140
1 16 08020 01 0000 140
1 16 25000 00 0000 140

1 16 25050 01 0000 140
1 16 28000 01 0000 140
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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
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
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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

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 материальнотехнической 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 негосударственных организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Итого доходов

1 16 37030 04 0000 140

1 16 43000 01 0000 140

1 16 51000 02 0000 140
1 16 51020 02 0000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90040 04 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 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
2 02 20000 00 0000 150
2 02 20216 00 0000 150

2 02 20216 04 0000 150

2 02 20299 00 0000 150

2 02 20299 04 0000 150

2 02 20302 00 0000 150

2 02 20302 04 0000 150

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 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 04020 04 0000 150
2 07 04050 04 0000 150
2 19 00000 00 0000 000
2 19 00000 04 0000 150
2 19 60010 04 0000 150
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Приложение №2
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от « 27 » июня 2019 года № 368
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

Раздел,
подраздел
0100

Целевая
статья

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

Сумма
(тыс. рублей)
35 185,3

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
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

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
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Вид
расходов

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
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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

64 0 00 72200

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

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)
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

200

2,9
2,9

240

2,9

64 0 00 72220

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

стр. 6

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
200
240
0111
99 0 00 00000
99 0 00 20250
800
870
0113

2 859,0
2 859,0
455,3
455,3
455,3
195,0
195,0
195,0
195,0
195,0
12 860,2

07 0 00 00000
07 3 00 00000

41,4
41,4

07 3 00 20140

41,4

100
120

13 0 00 00000
13 0 00 S2290

47,9
47,9
600

47,9

630

47,9

64 0 00 00000
64 0 00 00110

2 715,8
2 548,7

100
120
64 0 00 00190

41,4
41,4

2 548,7
2 548,7
167,1
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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
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
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 (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

28 июня 2019 года
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100
120
200

7,2
7,2
149,9

240
800
850

149,9
10,0
10,0
10 055,1

99 0 00 00000
99 0 00 20260
200

471,3
451,3

240
800
850

451,3
20,0
20,0

200

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

200

528,3
224,9

99 0 00 20410

99 0 00 20430

240
800
830
850
880
0300

224,9
303,4
87,0
209,9
6,5
500,5

0309

500,5
07 0 00 00000
07 2 00 00000

401,0
401,0

07 2 00 20130
200

401,0
401,0

240

401,0

10 0 00 00000

99,5

10 0 00 20190
200
240
0400
0405
99 0 00 00000

99 0 00 72110
200
240
0409
07 0 00 00000
07 4 00 00000

99,5
99,5
99,5
49 575,0
24,1
24,1

24,1
24,1
24,1
48 070,1
153,0
153,0

07 4 00 20150
200

153,0
153,0

240

153,0

200

5 464,6
5 464,6
5 464,6
5 464,6

240

5 464,6

09 0 00 00000
09 0 F2 00000
09 1 F2 55550
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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"
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
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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
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Галич Костромской области на 2011 – 2015 годы и на период до
2020 года»
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных
на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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
Субсидия на обеспечение деятельности МУКП "Галичская теплоснабжающая организация"
Субсидии юридическим лицам
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
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
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
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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 школдетских 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
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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
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
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "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»
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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»
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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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич
Костромской области на 2019 – 2021 годы»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
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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
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
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
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
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
Обслуживание государственного и муниципального долга
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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
ИТОГО
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Приложение №3
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от « 27 » июня 2019 года № 368
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
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

Ведомство

Раздел

Под- раздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс. рублей)

901
901

01

159 855,6
31 079,4

901

01

02

901

01

02

61 0 00 00000

1 555,0

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

01

04

64 0 00 00110

120

12 053,4

901

01

04

64 0 00 00190

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

901

01

04

64 0 00 72050

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

1 555,0

16 469,2

1 717,5

1 178,4

435,6

225,1
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Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и организации
деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
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)
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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901

01

04

64 0 00 72080

57,6

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

901
901
901
901

01
01
01
01

11
11
11
13

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

800
870

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

47,9

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

64 0 00 00000

2 715,8

901

01

13

64 0 00 00110

2 548,7

40,6

2,9

657,0

101,1

195,0
195,0
195,0
12 860,2
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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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
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901

01

13

64 0 00 00110

100

2 548,7

901

01

13

64 0 00 00110

120

2 548,7

901

01

13

64 0 00 00190

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
901
901

01
01
01
01

13
13
13
13

64 0 00 00190
64 0 00 00190
64 0 00 00190
99 0 00 00000

240
800
850

149,9
10,0
10,0
10 055,1

901

01

13

99 0 00 20260

901

01

13

99 0 00 20260

200

451,3

901
901
901

01
01
01

13
13
13

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

240
800
850

451,3
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

901

01

13

99 0 00 20430

200

224,9

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

224,9
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

03
04
04

09

10 0 00 20190

240

99,5
49 575,0
24,1

167,1

471,3

8 525,7

44,0

528,3

500,5

05

500,5
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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
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
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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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры городского округа – город Галич Костромской области на 2011 – 2015 годы и на период до 2020
года»
Реализация мероприятий, возникших при реализации
проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Субсидия на обеспечение деятельности МУКП "Галичская
теплоснабжающая организация"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
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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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 жилищнокоммунального 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
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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 (финансовобюджетного) надзора
Руководитель контрольно-счетной палаты городского
округа - город Галич Костромской области и его заместители
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
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 20192021 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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»
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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"
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 20192021 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных
проектах»
Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 –
2021 годы»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в
рамках муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Социальная политика
Социальное обеспечение
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
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
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
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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
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
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
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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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
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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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
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
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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
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение №4
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от « 27 » июня 2019 года № 368
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

Целевая статья

ГРБС

0100000000

Сумма
2 783,5

904
0200000000

2 783,5
7,5

901

2,5

904

5,0

0300000000

231 086,6

0310000000

104 645,7
906

104 645,7
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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»
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Администрация городского округа город Галич Костромской области

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

433,2
2 920,7

904

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 "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2018 - 2020 годы"
Подпрограмма «Старшее поколение»

65,0
433,2

0430000000

Администрация городского округа город Галич Костромской области

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

126 440,9

0400000000

Администрация городского округа город Галич Костромской области
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»

126 440,9
906

Администрация городского округа город Галич Костромской области
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
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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
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Галич Костромской области на 2011 – 2015 годы и на период до
2020 года»
Администрация городского округа город Галич Костромской области
Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич
Костромской области на 2019 – 2021 годы»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа –
город Галич Костромской области
Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области всего:
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Приложение №5
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от « 27 » июня 2019 года № 368
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
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
000 01 05 000000 0000 600
000 01 05 020000 0000 600
000 01 05 020100 0000 610
000 01 05 020104 0000 610

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
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
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Итого источников финансирования дефицита

Сумма (тыс. руб.)
32 515,7
73 215,7
73 215,7
- 40 700,0
- 40 700,0
- 57 760,7
0,0
0,0
- 57 760,7
- 57 760,7
12 969,8
-579 521,2
-579 521,2
-579 521,2
-579 521,2
592 491,0
592 491,0
592 491,0
592 491,0
12 275,2

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 27 июня 2019 года № 369
О принятии проекта решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесении изменений в решение Думы
городского округа – город Галич Костромской области от 21.02.2018 года №238 «О Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», ст. 26 Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
Принять проект решения Думы городского округа – город Галич
Костромской области «О внесении изменений в решение Думы городского
округа – город Галич Костромской области от 21.02.2018 года №238 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года» (прилагается).
2. Создать рабочую группу для обработки предложений по проекту
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской
области от 21.02.2018 года №238 «О Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года» и утвердить ее в составе:

Ивасишин
В.П.

- председатель Думы городского округа - город
Галич Костромской области, председатель рабочей
группы;

Беляева Т.Е.

- главный специалист Думы городского округа –
город Галич Костромской области, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Голубева
Н.Н.
Окулов Н.И.
Тирвахов
С.С.

- начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа –
город Галич Костромской области;
- заместитель председателя Думы городского округа город Галич Костромской области;
- начальник юридического отдела администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
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Предложения по проекту решения Думы городского округа – город ти на период до 2030 года» 23 июля 2019 года в 14.00 часов в зале заседаний
Галич Костромской области «О внесении изменений в решение Думы городско- администрации городского округа по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23 а.
го округа – город Галич Костромской области от 21.02.2018 года №238 «О
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
округа.
городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года»
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской области по опубликования.
адресу: г. Галич, Костромская область, пл. Революции, д.23а, в срок до 23 июля
2019 года.
Председатель Думы городГлава городского округа
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения
ского округа - город Галич
- город Галич Костромской
Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесении измеКостромской области
области
нений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области
от 21.02.2018 года №238 «О Стратегии социально-экономического развития
В.П. Ивасишин
А.В. Карамышев
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-

Проект
Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области
Р Е Ш Е Н И Е
от «

»

2019 года

№

О внесении изменений в решение Думы
городского округа – город Галич Костромской области от 21.02.2018 года
№238
«О
Стратегии
социальноэкономического разви-тия муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области на период
до 2030 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», ст. 26 Устава муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 21 февраля 2018 года № 238 г. «О Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области на период до 2030 года» (далее – Стратегия):
1.1. в главе 1 «Описание и показатели социально – экономического развития
городского округа город Галич»:
1.1.1. абзац 7 раздела «Комплексное развитие моногорода Галич Костромской области» изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 января 2019 года №37 в моногороде Галич создана территория опережающего социально-экономического развития «Галич» (ТОР «Галич»), предполагающая предоставление льгот по налогам и страховым взносам для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты и получивших статус резидента
ТОР.
Якорным потенциальным резидентом ТОР «Галич» заявлен проект по строи-

тельству Галичского фанерного комбината (ООО «Группа компаний «Сегежа»).
Это будет первый в России производитель березовой широкоформатной фанеры размером 7x13 футов, которая востребована на рынке производства большегрузных автомобилей и машин средней грузоподъемности.
В рамках проекта предполагается создание 662 рабочих мест и привлечение
более 8 млрд. руб. инвестиций.»;
1.1.2. в разделе «Социальная сфера»:
1.1.2.1. абзац 1 подраздела «Образование» изложить в новой редакции:
«В систему учреждений образования входят 5 общеобразовательных школ
(4 - средние, 1 начальная), 8 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, МУ ДО «Дом творчества г. Галича Костромской области»,
МОУ «Информационно-методический центр.»;
1.1.2.2. абзац 2 подраздела «Культура» изложить в новой редакции:
«В сфере культуры Галича работают МУК «Библиотечноинформационный центр», МУК «Детская библиотека имени Я.Акима», организация культурно - досугового типа МУК «Центр культуры и досуга «Ритм», 2
учреждения дополнительного образования детей – МОУДОД «Детская музыкальная школа», «Детская художественная школа», а также городской парк
культуры и отдыха.»;
1.2. в графе 5 «Возможности» строки «Экономическое развитие, инвестиции, предпринимательство» таблицы «SWOT – анализ социально – экономической ситуации» главы 2 слова «получение территории опережающего социально
–
экономического
развития
территории»
заменить
словами
«функционирование территории опережающего социально – экономического
развития;»;
1.3. в подразделе «Стратегическая цель. Реализация активной инвестиционной политики и мер по созданию благоприятной деловой среды, развитию
малого и среднего предпринимательства» раздела «В сфере экономики» главы
4 «Основные направления достижения стратегических целей социально –
экономического развития муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области» слова «создание территории опережающего социально – экономического развития» заменить словами «обеспечение функционирования территории опережающего социально – экономического развития
город «Галич»;
1.4. приложение № 3 к Стратегии изложить в новой редакции (приложение
№ 2);
1.5. приложение № 4 к Стратегии изложить в новой редакции
(приложение № 3).
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 ___________ 2019 года № _______
Инвестиционные проекты, планируемые к реализации
на территории муниципального образования городской округ город Галич Костромской области
№
п/п
1
1.
2.

Наименование инвестиционного проекта
2
Организация фанерного производства
(ООО «Галичский фанерный комбинат»)
Создание производства по переработке молока
Всего:

Объем инвестиций, млн.
рублей
3

Количество создаваемых
рабочих мест, ед.
4

8 000

609

18
8 018

15
624

Приложение № 2
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от ___________ 2019 года № ___
Основные проекты и мероприятия, планируемые к реализации на территории муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области
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2018-2030 годы:
1. Ремонт улично-дорожной сети.
2. Строительство тротуаров.
3. Благоустройство придомовых территорий.
4. Строительство детских площадок.
5. Реконструкция уличного освещения (замена люминесцентных
ламп освещения типа ДНАТ на светодиодные светильники освещения).
6. Реконструкция ливневой канализации.
7. Взаимодействие администрации городского округа с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования в целях формирования у детей и молодежи
профориентационного интереса в системе образования в рамках их предпрофильной подготовки, в целях организации совместных мероприятий,
направленных на развитие муниципального образования, как моногорода и
«зоны» опережающего развития региона, брендинг территории, трансфер и
адаптация промышленных и социальных технологий в социокультурное
пространство муниципалитета, повышение качества подготовки кадров для
отраслей экономики г. Галича и Костромской области, популяризации
образовательных направлений.
8.Функционирование территории
опережающего социальноэкономического развития в границах городского округа Галич.
9. Участие в реализации национальных проектов.
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для МУ «Стадион «Спартак» города Галича Костромской области .
2. Строительство 5 газовых котельных на ул. Школьная (лицей №
3), ул. Свободы (муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2), ул. Луначарского (жилой сектор), ул.
Гладышева (ОГБПОУ
«Галичский аграрно-технологический колледж
Костромской области»), ул. Фестивальная (ОГБУЗ «Галичская окружная больница»).
3.Строительство комплексной канализационной станции на
ул. Железнодорожная и ул. 40 лет Октября.
4. Подъем на гору Балчуг.
5. Полная газификация города.

2020-2030 годы:
1. Строительство ясли-сад в микрорайоне Галич-3.
2.Реконструкция здания общеобразовательного учреждения - муниципальная начальная общеобразовательная школа № 7 городского округа город Галич Костромской области.
3.Реконструкция здания муниципального общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа город Галич Костромской области (ул. Свободы).
4. Благоустройство части исторической территории г. Галич.
5. Строительство горнолыжного спуска.
6. Реконструкция городского парка.
7. Благоустройство пляжа на ул. Воронова.
8. Строительство путепровода через Северную железную дорогу в
2018-2019 годы:
1. Установка искусственного покрытия с комплектующими городском округе - город Галич Костромской области.
материалами для оснащения футбольного поля искусственным покрытием

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 27 июня 2019 года № 370
О признании утратившими силу отдельных решений Думы городского округа – город Галич Костромской области
В соответствии с пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 26 и 41 Устава муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Признать утратившим силу решение Думы городского округа – город Галич
Костромской области от 29.01.2009 года № 436 «Об утверждении Положения о едином
порядке и условиях оказания платных услуг муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа – город Галич Костромской области».
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа – город Галич
Костромской области от 18.06.2009 года № 481 «О внесении изменений и дополнений в
Положение о едином порядке и условиях оказания платных услуг муниципальными

предприятиями и учреждениями городского округа – город Галич Костромской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
области
В.П. Ивасишин

Глава городского округа город Галич Костромской
А.В. Карамышев

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 27 июня 2019 года № 371
Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде частичной оплаты услуг
отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 2 полугодие 2019 года
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2013 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 года №400 «О формировании
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской
Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 10.12.2018 года
№259 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Костромской области на 2019 - 2023 годы», постановлением департамента топливно–
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от
27.02.2017 года №2-НП «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги
по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах на территории Костромской
области»,
Дума городского округа решила:
1. Установить на 2 полугодие 2019 года на территории городского округа
город Галич Костромской области для населения, проживающего в жилых домах независимо от форм собственности, меру социальной поддержки в виде частичной оплаты
услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения.
2. В целях предоставления мер социальной поддержки по отоплению и
горячему водоснабжению на территории городского округа город Галич Костромской
области ввести следующие муниципальные стандарты:
1) муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление
жилых помещений и горячего водоснабжения и установить его в размере 2 343,00 руб. (с
НДС) за 1 Гкал;
2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление 1-2
этажных жилых домов, при отсутствии приборов учета тепловой энергии в соответствии с
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-

щений в многоквартирных домах и жилых домов и установить его в размере 0,0369 Гкал/
месяц/кв. м.
Меры социальной поддержки по отоплению предоставляются жителю городского округа город Галич Костромской области, обязанному вносить плату за отопление,
при наличии одного либо двух условий:
а) тариф, установленный в соответствии с действующим законодательством
для ресурсоснабжающей организации и используемый для расчета размера платы за
отопление и горячее водоснабжение в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов предоставления коммунальных услуг гражданам, превышает муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии;
б) норматив потребления тепловой энергии, установленный в соответствии с
действующим законодательством и используемый для расчета размера платы за отопление в 1-2 этажных жилых домах до 1999 года постройки, необорудованных приборами
учета тепловой энергии, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов предоставления коммунальных услуг гражданам, превышает муниципальный
стандарт расхода тепловой энергии, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 настоящего
решения.
3. Размер, условия и порядок предоставления жителям городского округа
город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты
услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения устанавливаются администрацией городского округа – город Галич Костромской области.
4. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения является
расходным обязательством городского округа город Галич Костромской области, исполняемым за счет доходов бюджета городского округа, за исключением финансовых
средств, передаваемых бюджету городского округа на осуществление целевых расходов.
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5. Признать утратившим силу решение Думы городского округа – город Галич Председатель Думы городского округа
Костромской области от 25.12.2018 года №328 «Об установлении меры социальной под- - город Галич Костромской области
держки населению городского округа город Галич Костромской области в виде частичной области
оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 1 полугодие 2019
года».
В.П. Ивасишин
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года.
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Глава городского округа город Галич Костромской
А.В. Карамышев

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 27 июня 2019 года № 372
О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа - город Галич Костромской области, утвержденные
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года №207

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 года №89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории городского округа - город Галич Костромской области, утвержденные решением
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года
№207 (в редакции решений Думы городского округа - город Галич Костромской области от 28.02.2013 года №255, от 24.10.2013 года №317, от
20.02.2014 года №360, от 26.02.2015 года №441, от 30.11.2015 года №28, от
31.03.2016 года №66, от 26.10.2017 года №200, от 29.05.2018 года №262, от
23.08.2018 года №290):
1.1. Пункт 2.12 части 2 раздела 8 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Крупногабаритные отходы должны складироваться в местах сбо-

ра крупногабаритного мусора, определенных администрацией городского
округа. Запрещается складирование крупногабаритных отходов на контейнерных площадках для сбора ТКО, также запрещается складирование ТКО на
площадках, отведенных под крупногабаритный мусор.».
1.2. Дополнить часть 3 раздела 8 пунктом 3.7:
«3.7. Проведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского (химическим, механическим способом) должно производиться лицами на
территории, определенной пунктом 2.1 части 2 раздела 8 настоящих Правил,
ежегодно в период вегетации указанного растения.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
области
В.П. Ивасишин

Глава городского округа город Галич Костромской
А.В. Карамышев

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 июня 2019 года № 395
Об изменении типа муниципального учреждения городского округа – город Галич Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих признаках организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 года № 85-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 09.03.2011 года № 178 «Об учреждении Порядка
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
учреждений, изменении их типа, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесении в них изменений», рассмотрев пояснительную записку
начальника отдела образования администрации городского округа – город
Галич Костромской области Е.В. Ивановой от 24 июня 2019 года №378,
постановляю:
1. Изменить тип казенного муниципального общеобразовательного
учреждения лицея №3 города Галича Костромской области, утвержденный
постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 07.11.2014 года № 896 «Об изменении типов муниципальных учреждений городского округа – город Галич Костромской области», определить
тип как бюджетное учреждение.
2. Установить, что:
- наименование бюджетного учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 города Галича Костромской области;
- бюджетное учреждение находится в ведомственном подчинении
отдела образования администрации городского округа – город Галич Костромской области;
- изменение типа муниципального общеобразовательного учреждения не влечет изменений основных целей деятельности;
- с 01.07.2019 года предельная штатная численность работников
бюджетного учреждения составляет не более 116,61 штатной единицы;
- имущество, закрепленное за муниципальным общеобразовательным учреждением лицеем №3 города Галича Костромской области, в полном

объеме закрепляется за бюджетным муниципальным общеобразовательным
учреждением лицеем №3 города Галича Костромской области.
3. Директору муниципального общеобразовательного учреждения
лицея №3 города Галича Костромской области (Н.А. Соколов):
- внести изменения в Устав муниципального учреждения до 01.07.2019 года;
- провести необходимые организационно-штатные мероприятия;
- подготовить заявку с предоставлением соответствующих документов для
утверждения перечней недвижимого и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением и приобретенными им за счет средств, выделенных учредителем учреждения.
4. Финансовому отделу администрации городского округа – город Галич
Костромской области подготовить изменения в бюджет на 2019 год, связанные с изменением типа МОУ лицей №3 на бюджетное.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области в связи с изменением типа муниципального учреждения:
- привести в соответствие трудовой договор с руководителем муниципального
учреждения с 01.07.2019 года;
- подготовить проект постановления администрации городского округа – город
Галич Костромской области «Об утверждении перечней недвижимого и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями и приобретенными ими за счет средств, выделенных
учредителем учреждения».
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2019 года и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы администрации
городского округа

Е.В. Жнивин

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 июня 2019 года № 397
О реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения - муниципальной начальной общеобразовательной школы
№7 городского округа – город Галич Костромской области в форме присоединения к муниципальному общеобразовательному
учреждению лицею №3 города Галича Костромской области
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В целях оптимизации и повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений городского округа – город Галич Костромской области, в
соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных учреждений, изменении их типа, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным
постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 27.12.2012 г. №1061, 16.12.2014 г. №981
постановляю:
1. Реорганизовать муниципальное общеобразовательное учреждение
- муниципальную начальную общеобразовательную школу №7 городского
округа – город Галич Костромской области (далее МОУ МНОШ №7), находящееся по адресу: Костромская область, город Галич, улица Калинина, 13,
путем присоединения его к муниципальному общеобразовательному учреждению лицею №3 города Галича Костромской области (далее МОУ лицей
№3), находящемуся по адресу: Костромская область, город Галич, улица
Школьная, 7, с 01 сентября 2019 года.
2. Считать МОУ лицей №3 правопреемником всех прав и обязанностей МОУ МНОШ №7 в соответствии с передаточным актом.
3. Основные цели, предметы и виды деятельности МОУ лицея №3 не
изменяются.
4. Установить предельную штатную численность МОУ лицея №3 в
количестве 154,81 штатных единиц.
5. Директору МОУ лицея №3 города Галича Костромской области Н.А.
Соколову:
5.1. в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего
постановления в письменной форме сообщить в налоговый орган по месту
нахождения МОУ лицея №3 о начале процедуры реорганизации с указанием
формы реорганизации и приложением настоящего постановления;
5.2. дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в
журнале "Вестник государственной регистрации" сообщение о реорганизации
МОУ лицея №3 в форме присоединения к нему МОУ МНОШ №7;
5.3. в течение пяти рабочих дней со дня направления уведомления в
налоговый орган о начале процедуры реорганизации МОУ лицея №3 в письменной форме уведомить известных кредиторов о начале реорганизации;
5.4. в течение пятнадцати дней со дня представления передаточного
акта от МОУ МНОШ №7 представить его для проведения экономической
экспертизы в финансовый отдел администрации городского округа – город
Галич Костромской области, затем согласовать передаточный акт с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области и представить на утверждение главе администрации города Галича Костромской
области;
5.5. подготовить и представить на утверждение проект постановления
администрации городского округа – город Галич Костромской области об
утверждении изменений в устав МОУ лицея №3;
5.6. представить в налоговый орган для государственной регистрации
утвержденный главой администрации городского округа – город Галич Костромской области передаточный акт вместе с постановлением администрации
городского округа – город Галич Костромской области об утверждении изменений в устав МОУ лицея №3;
5.7. документы, подтверждающие регистрацию изменений в устав
МОУ лицея №3 и внесение в единый государственный реестр юридических
лиц записей о реорганизации МОУ лицея №3 и о прекращении деятельности
присоединяемого к нему МОУ МНОШ №7, представить в Финансовый отдел
администрации городского округа – город Галич Костромской области и Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области;
5.8 отразить факт реорганизации в трудовых книжках работников
МОУ лицея №3;
5.9. обеспечить заключение дополнительных соглашений к трудовым
договорам с работниками присоединяемого МОУ МНОШ №7, в которых отразить изменение наименования работодателя и иные изменения.
6. Директору МОУ МНОШ №7 Шигаревой Н.В.:
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6.1. в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего
постановления в письменной форме сообщить в налоговый орган по месту
нахождения МОУ МНОШ №7 о начале процедуры реорганизации с указанием
формы реорганизации и приложением настоящего постановления;
6.2. в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в налоговый орган о начале процедуры реорганизации в письменной
форме уведомить известных кредиторов о начале реорганизации;
6.3. не позднее четырнадцати дней со дня вступления в силу настоящего постановления представить в Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа –
город Галич Костромской области расшифровку кредиторской и дебиторской
задолженностей учреждения, перечень имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
6.4. в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления провести инвентаризацию имущества и обязательств учреждения с
привлечением специалистов Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город
Галич Костромской области и осуществить передачу имущества МОУ лицею
№3, копии ведомостей инвентаризации представить в Комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области;
6.5. по итогам инвентаризации в десятидневный срок подготовить и
представить директору МОУ лицей №3 Соколову Н.А. передаточный акт,
содержащий положения о правопреемстве по всем обязательствам МОУ
МНОШ №7 в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;
6.6. ознакомить работников МОУ МНОШ №7 с настоящим постановлением, подготовить приказ и уведомить работников о предстоящем сокращении в связи с реорганизацией муниципальных учреждений, в соответствии с
требованиями Трудового кодекса Российской Федерации;
6.7. при отказе работника МОУ МНОШ №7 от продолжения работы в
МОУ лицее №3 обеспечить прекращение трудового договора с работником в
соответствии с пунктом 6 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.
7. Установить, что общий срок проведения реорганизационных мероприятий МОУ лицея №3 не может превышать двух месяцев со дня вступления
в силу настоящего постановления.
8. Ответственность за сохранность муниципального имущества на
период реорганизации возложить на Н.А. Соколова, директора МОУ лицея
№3, Н.В. Шигареву, директора МОУ МНОШ №7.
9. Отделу образования администрации городского округа – город
Галич Костромской области (Иванова Е.В.):
9.1. осуществлять контроль за подготовкой передаточных актов, а
также соблюдением руководителями учреждений сроков выполнения иных
мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением и иными нормативными правовыми актами;
9.2. обеспечить размещение информации о реорганизации учреждений на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет www.bus.gov.ru;
9.3. информацию о завершении процедуры реорганизации в течение
трех рабочих дней направить в Финансовый отдел администрации городского
округа – город Галич Костромской области и Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского
округа – город Галич Костромской области.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальной политике Н. В. Орлову.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации городского округа
- город Галич Костромской области

Е.В. Жнивин

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области объявляет о проведении
02 августа 2019 года в 10 часов 00
минут по московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич,
площадь Революции, дом 23 А (кабинет № 4 Администрации городского округа - город Галич Костромской области), аукциона по продаже земельного
участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область,
город Галич, ориентир тер. Телецентр-ул. Строителей, государственная собственность на которые не разграничена.
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа —
город Галич Костромской.
Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич,
площадь Революции, дом 23 А., тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный
сайт www.admgalich.ru
2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Наименование органа, принявшего решение о проведении
аукциона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского округа — город Галич Костромской области от «20» июня 2019 года №

321-р «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, район
Галичский, город Галич, тер. Телецентр — ул. Строителей».
3. Аукцион по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, район Галичский, город Галич,
ориентир тер. Телецентр-ул. Строителей, государственная собственность на
которые не разграничена является открытым по составу участников и по
форме подачи заявок.
4. Характеристика предмета аукциона
Дата проведения аукциона — 02 августа 2019 года
Время проведения аукциона - 10 часов 00 минут
Место проведения аукциона - кабинет № 4 Администрации городского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Предмет аукциона — продажа земельного участка площадью 1000 кв.м. с
кадастровым номером 44:26:022501:585, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Костромская область, район Галичский, город Галич, ориентир
тер. Телецентр — ул. Строителей. Разрешенное использование земельного
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участка — отдельно стоящие односемейные дома с участками.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Сведения о границах земельного участка: границы земельного
участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственного
объекта недвижимости об объекте недвижимости от 25.04.2019 года № КУВИ0019-9587611.
Сведения об обременениях: в соответствии с выпиской из Единого
государственного объекта недвижимости об объекте недвижимости от
25.04.2019 года № КУВИ-001/2019-9587611.
Сведения об ограничениях: историческое поселение г. Галич (приказ
Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ № 339 от 29.07.2010 года «Об утверждении перечня исторических поселений»). Зона строгого регулирования застройки (в соответствии с проектом зон охраны памятников истории и культуры
города Галича, утвержденного постановлением главы администрации Костромской области № 650 от 08.12.1995 года). Зона регулирования застройки г. Галич в соответствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия генерального плана города Галича).
Земельный участок расположен вне границ территории объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории города Галич. В случае обнаружения при проведении земляных, строительных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, техническому заказчику (застройщику) строительства
объекта капитального строительства, заказчику иных работ, связанных со
строительством объектов капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительству объекта капитального строительства строительство приостановить и проинформировать инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте (ст. 36 Федерального закона от
25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации).
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сти менее 8900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых
организаций на территории Костромской области на 2019 год на дату подачи
заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго».
Технические условия на водоснабжение и информация о плате:
данные технические условия выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года
№ 06-7/4/527. В соответствии с техническими условиями имеется техническая
возможность подключения объекта — земельного участка с кадастровым номером 44:26:022501:585 по территории Телецентр- Строителей к центральной
сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке
подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения Ø 110 мм, материал- ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б колодец Ø1м в районе дома № 11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый водопроводный
колодец Ø1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек подключения
до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который расположен рядом
с границей земельного участка, указанного выше, проложить водопроводные
линии диаметром не менее 50 мм ПЭ. ОТ ВК2 до каждого земельного участка
линии проложить ПЭ трубой Ø32мм на глубине — 1,8 м., в колодцах установить
запорную арматуру согласно СНиП. Трассировку сети определить проектом.
Срок подключения объекта к центральной сети водоснабжения не более 18
месяцев со дня заключения договора о подключении. Срок действия технических условий 3 года с момента получения. По истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.
Информация о плате за подключение к центральным сетям водоснабжения на территории г. Галич Костромской области:
За период с 01.01.2019-31.12.2019г.г. тариф на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения: ставка тарифа за подключаемую (технологическую и присоединяемую) нагрузку в централизованной системе холодного водоснабжения,
единица измерения тыс. руб/ куб. м в сутки 31,280 без НДС и 37,536 с НДС;
диаметром менее 40 мм, единица измерения тыс. руб/ км 1639,502 без НДС и
1967,402 с НДС; диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), единица измерения тыс. руб/ км 1472,898 без НДС и 1767,478 с НДС,;диаметром от 100 мм
до 150 мм (включительно), единица измерения тыс. руб/куб м. в сутки 2505, 516
без НДС и 3006, 619 с НДС.
Технические условия на водоотведение и информация о плате:
данные технические условия на технологическое присоединение к сети водоотведения выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528
В соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность подключения объекта: данного земельного участка к центральной
сети водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/в сутки в точке
подключения. Точка подключения, существующий колодец (КК1) в районе дома
№ 6 по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельного
участка указанного выше проложить канализационную линию диаметром не
менее 160 мм трубами НПВХ. ОТ ВК2 до земельного участка проложить трубой НПВХ Ø160мм Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно СНиП с
установкой выпускных сборных ж/б колодцев ККØ1м. Трассировку сети определить проектом.
Срок подключения объекта к центральной сети водоотведения не
более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении.
Срок действия технических условий 3 года с момента получения. По
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть
изменены.
Информация о плате за подключение к центральным сетям водоотведение на территории г. Галич Костромской области:
За период с 01.01.2019-31.12.2019г.г. тариф на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения: ставка тарифа за подключаемую (технологическую и присоединяемую)
нагрузку в централизованной системе холодного водоотведения, единица
измерения тыс. руб/ куб. м в сутки 38210 без НДС и 45,852 с НДС, ставка за
протяженность канализационной сети, единица измерения тыс. руб./км - диаметром от 150 до 200 мм (включительно) 2292, 707 без НДС и 2751, 248 с НДС.
Технические условия на теплоснабжения: технические условия
Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие «Галичская теплоснабжающая организация» от 06.05.2019 года № 207 На основании данных технических
условий следует, что в связи с отсутствием в районе застройки централизованного теплоснабжения, проектом предусмотреть индивидуальное отопление.
Технические условия на подключение к сетям газораспределения: технические условия АО «Газпром газораспределение Кострома» от
11.06.2019 года № 000024398 В соответствии с данными техническими условиями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Срок действия технических
условий: до 18.09.2019 года (70 рабочих дней).
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение
Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены
информацией,
предусмотренной
Правилами
подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013 года № 1314.

Вид разрешенного использования земельного участка и объектов
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользования и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индивидуальный жилой дом. Предельную высоту объекта капитального строительства, процент застройки земельного участка принять в соответствии с ПЗиЗ г.
Галич с учетом требований осуществления градостроительной деятельности в
историческом поселении на основании ст. 60 Федерального закона от № 73-ФЗ
от 25.06.2002г. Минимальный отступ от северной границы земельного участка 5
м., от западной, южной и восточной — 3 м. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части предельного количества этажей,
предельной высоты зданий и требований к архитектурным решениям объектов
капитального строительства в границах территорий исторических поселений
федерального или регионального значения не допускается (ст. 40 Градостроительного кодекса РФ). Строительство проводить в соответствии с требованиями осуществления градостроительной деятельности в историческом поселении
с соблюдением санитарных и противопожарных норм, линий градостроительного регулирования (в т.ч. - с учетом линии застройки). Линию застройки улицы
сформировать в соответствии с проектом планировки и межевания квартала
индивидуальной жилой застройки в городском округе — город Галич Костромской области, согласованным Минкультуры России от 18.07.2017 года № 612112-04 на расстоянии 5 м. от утвержденной красной линии. Выполнить благоустройство прилегающей территории. Обеспечить сомасштабность окружающей
застройке кварталов. Этажность — до 3 этажей (в соответствии с территориальным зонированием генерального плана г. Галича). Строительство глухих
оград по линиям застройки недопустимо. Наличие архитектурного декора фасадов обязательно. Рекомендованная наружная отделка стен — полнотелый
керамический кирпич/штукатурка/гладкий или калеванный тес. Возможно комбинирование материалов, например: применение оштукатуренного цоколя и
деревянной отделки основного и мансардного/мезонина этажей. Крыша —
стропильная скатная или вальмовая. Применение крыш типа «дачный домик»
исключить. Индивидуальное заполнение наружных проемов. Представить в
инспекцию на рассмотрение раздел проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа — город Галич, утвержденными
решением Думы городского округа № 81 от 23 июня 2011 года, данный земельный участок, находиться в зоне 2.0—жилая зона.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключения:
Технические условия электроснабжения и информация о плате за
технологическое присоединение: Филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго» от 15.05.2019 года № МР1-КМ/5-3/2531. В соответствии с
данными техническими условиями, по состоянию на 06.05.2019 года возможность технологического присоединения указанного объекта к электрическим
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления
технологического
присоединения
собственнику
объекта
(земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861.
Размер платы за технологическое присоединение будет определяться
Начальная цена предмета аукциона: 210 000(Двести десять тыв соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27 декабря 2017 года № 17/554 «Об сяч) рублей.
Шаг аукциона: 6 300 (Шесть тысяч триста) рублей
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максиЗадаток за участие в аукционе: 42 000 (Сорок две тысячи) рублей.
мальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощно-
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5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена
земельного участка.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 01 июля 2019
года по 30 июля 2019 года.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по
адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А,
кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до
13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет «Организатору
аукциона» (лично или через своего представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с прилагаемыми к ней документами и указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка составляется в
2 (двух) экземплярах, один - остается у «Организатора аукциона», другой - у
претендента.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
К заявке прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе.
8. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
9. Порядок внесения и возврата задатков:
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича
лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160,
КПП 440301001, БИК
043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет
№
40302810534693000126 Банк Отделение Кострома г. Кострома. Задаток должен
поступить на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 30 июля 2019
года. В платежном поручении должно быть указано местоположение земельного участка.
Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка
в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное
лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с
которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 20
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом
задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в
аукционе до признания его участником аукциона.
10. Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона»
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего
счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона»
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона, подписания протокола приема заявок — 01 августа 2019 года в 10 часов 00 минут в
кабинете № 4 Администрации городского округа — город Галич Костромской
области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь
Революции, дом 23 А.
11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 02 августа
2019 года в 10 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения
организатора аукциона (кабинет 4). В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона.
Аукцион ведет аукционист.
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее — билеты);
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных характеристик и начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
3) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной
цены земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный
участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену 3 раза
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.
12. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка
(Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области в течение десяти
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта куплипродажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора
не был им подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа —
город Галич Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
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аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем
«Организатора аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к
«Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по
месту нахождения участка.
Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по
месту приема заявок в течение срока приема заявок.
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Отметка в случае отказа заявителю в принятии документов
_____
___________________________________________________________________
_
(указываются основания для отказа)
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин.
Подпись заявителя ______________________ /
____________________/

(Ф.И.О)
Подпись уполномоченного лица _______________/
Приложение №1 ________________/
Комитет по управлению муниципальным имуществом
(Ф.И.О)
и земельными ресурсами администрации
городского округа — город Галич
Приложение № 2
(наименование ОМС)
от ________________________________
(наименование или Ф.И.О. заявителя)
адрес: ____________________________,
телефон: ___________, факс: _________,
эл. почта: __________________________

ДОГОВОР № ____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

город Галич Костромской области,
_________________________________ две тысячи девятнадцатого года
Заявитель _________________________________________________________ Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области,
________
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица):
(полное наименование юридического лица, подаю4403003160, основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
щего заяв1024401438160, свидетельство о государственной регистрации юридического
ку ,________________________________________________________________
лица: серия 44 №000423789, дата государственной регистрации: 31 декабря
______
_______
2002 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающеМинистерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Костромго заявку)
ской области, код причины постановки на учет (КПП): 440301001, адрес юридив лице _________________________________________________
ческого лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, Галичский
_________________
район, г. Галич, пл. Революции, дом 23а (двадцать три "а"), место нахождения
(фамилия, имя, отчество, должюридического лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область,
ность)
Галичский район, г. Галич, пл. Революции, дом 23а, юридическое лицо действудействующего на основании
ет на основании Положения, наименование органа, зарегистрировавшего учре____________________________________________________
дительный документ: Межрайонная инспекция Министерства Российской Феде_________
рации по налогам и сборам №2 по Костромской области, дата регистрации: 30
_____
января 2009 года, номер регистрации: 2094433001342 в лице председателя
(наименование документа)
Палагина Алексея Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской области,
Ознакомившись с информацией о проведении аукциона, опубликованной
в положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
____________________________________________________________
области,
______
(наименование средства массовой информации)
с одной стороны, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ,
№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит допустить к участию в аукционе по
и гр. ________________________________________,
прода_______________________ года рождения, место рождеже_________________________________________________________________
ния:_______________________________., _______________________, пол:
___________________________________________________________________
_________, паспорт ________ № ______________ выдан ________________
___________________________________________________________________
года
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___
_________________, зарегистрированный по адресу:
(наименование и описание объекта аукциона)
_________________________________________________________,
Согласен(ны) участвовать в аукционе в соответствии с порядс другой стороны, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ,
ком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской
на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаФедерации.
же земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира,
Обязуюсь(тся) в случае признания победителем аукциона
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
заключить договор _______________________ земельного участка не позд______________________________________________, находясь в здравом уме
нее 30 дней со дня направления проекта договора и в течение 5 дней со дня
и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий договор о
подписания проекта договора оплатить цену за земельный участок, установнижеследующем:
ленную
по
результатам
аукциона__________
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
___________________________
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает на условиях, указанных в
настоящем договоре, в СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (далее
С проектом договора_____________________________ознакомлен(ны).
Участок) площадью _______ кв.м с кадастровым номером
К заявке прилагаются следующие документы:
_______________________, категория земель: земли населенных пунктов,
1)
разрешенное использование: ________________________,
______________________________________________________________
_________________________, государственная собственность на который не
2)
разграничена, расположенный на территории муниципального образования
______________________________________________________________
городской округ — город Галич Костромской области в границах выписки из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
Банковские реквизиты для возврата задатка______________
и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоя____________________________
щему договору, местоположение установлено относительно ориентира, распо______________________________________________________
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
_________________________________
____________________________________________________________.
1.2. Участок продаётся на основании протокола рассмотрения заявок на учаИнформировать меня о ходе рассмотрения заявки прошу :___________
стие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено
__________
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира:
Подпись заявителя _______________ /____________________/
___________________________________________________________________
М.П.
(Ф.И.О)
__________________
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.
Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___
2.1. Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по прода______________________________________/_____________/
же земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира,
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
___________________________________________ цена Участка составляет
М.П.
__________________________________________________________ рублей.
Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в
Цена договора составляет
администрации, другой - у заявителя.
____________________________________________________ рублей.
Заявка на участие в аукционе
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2.2. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ копию платёжного документа в день оплаты. Подтверждением поступления оплаты является выписка со счёта ПРОДАВЦА. В случае неуплаты стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДАВЦУ неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день
просрочки платежа.
2.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить за земельный участок денежные
средства в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи единовременным платежом.
2.4. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ на расчетный счет:
Наименование получателя платежа: УФК по Костромской области
(Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской
области)
ИНН 4403003160
КПП 440301001
Код ОКТМО 34708000
Номер счета получателя: 40101810700000010006
Наименование банка: Отделение Кострома г. Кострома
БИК 043469001
Наименование платежа: поступления от продажи земельных участков
Код бюджетной классификации: 901 1 1406012040000430.
НДС по договору не облагается.
2.5. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ
копию платежного документа в день оплаты. В случае неоплаты стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает
ПРОДАВЦУ неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.
2.6. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Участка считается выполненным ПОКУПАТЕЛЕМ с даты получения ПРОДАВЦОМ денежных средств, указанных в п.п. 2.3 п. 2 настоящего договора, в полном
объеме, что подтверждается выпиской со счета ПРОДАВЦА.
3. ОБРЕМЕНЕНИЯ.
3.1. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: отсутствуют.
4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА.
4.1. ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ в день подписания настоящего договора
составляют акт приёма-передачи, являющийся неотъемлемой частью
настоящего договора (Приложение № 1).
4.2. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями сторон.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. ПРОДАВЕЦ обязан:
5.1.1. Передать ПОКУПАТЕЛЮ в его собственность без каких-либо изъятий Участок, являющийся предметом настоящего договора.
5.1.2. Передать ПОКУПАТЕЛЮ Участок по настоящему договору свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в
момент заключения договора они не могли не знать.
5.1.3. Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания Акта приема-передачи, а также предоставить ПОКУПАТЕЛЮ все
необходимые сведения и документы, необходимые для государственной
регистрации и оформления прав землепользования.
5.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
5.2.1. Оплатить сумму, указанную в п.п. 2.3 п. 2 настоящего договора, в
сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
5.2.2. Принять имущество по акту приема-передачи.
5.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода
права собственности на Участок.
5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической
обстановки, а также к загрязнению прилегающей территории, не нарушать
права других землепользователей и природопользователей окружающих
территорий.
5.2.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные в настоящем
договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, правовыми актами Администрации Костромской области,
изданными в пределах ее полномочий.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможно только при письменном согласии сторон.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
договора, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством РФ в суде общей юрисдикции или арбитражном суде Костромской области.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Право собственности на земельный участок возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента регистрации перехода права собственности в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
8.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору, его расторжение и прекращение считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде, подписаны Сторонами и нотариально удостоверены.
8.3. Расходы по заключению настоящего договора и регистрации перехода права собственности оплачивает гр.
____________________________________________.
8.4. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или пред-
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ставления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то
в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два экземпляра
выдается гр.
______________________________________________________________
_______________________ и один экземпляр остается в Комитете по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области в лице
председателя Палагина Алексея Владимировича
Содержание настоящего договора его участникам зачитано вслух.
Продавец: комитет по управлениюПокупатель:
гр.
муниципальным имуществом и зе- _______________________
мельными ресурсами администрации_______________________________год
городского круга — город Галич Кост-а
рождения,
место
рождения:
__________________________________
ромской области
_____.,
гражданство:
_________________________,
пол:
Председатель комитета
______________, паспорт _______ №
___________ выдан ____________ года
__________________________________
_____, зарегистрированный по адресу:
__________________________________
__________________________________
____________
_____________Палагин А.В.
_____________ .

Приложение № 1 к договору № ________
от ______________ г.
АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа — город Галича Костромской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Палагина Алексея
Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области , с одной
стороны, и гр.
___________________________________________________________________
__________________, _________________________ года рождения, место
рождения: _____________________., гражданство: _____________________,
пол: _______________, паспорт ______________№ _______ выдан
_____________________ года
_____________________________________________________, зарегистрированный по адресу:
________________________________________________________, с другой
стороны, в соответствии со ст.556 Гражданского Кодекса составили настоящий
акт о нижеследующем:
1. ПРОДАВЕЦ в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка от _______________ года № ____________ передал
«Покупателю» земельный участок общей площадью _____________ кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый
адрес
ориентира:
___________________________________________________________________
_________________, с кадастровым номером _____________________, вид
разрешённого
использования
—
___________________________________________________________________
_________________, категория земель: земли населённых пунктов.
2. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному
участку
не
имеется.
3. Настоящим каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства
сторон выполнены, расчёт произведён полностью, у сторон нет друг к другу
претензий
по
существу
договора.
4. Настоящий акт приёма-передачи составлен в трёх экземплярах, один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, по одному экземпляру у
ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ.
Продавец: комитет по управлению Покупатель: гр. ___________________,
муниципальным имуществом и_____________________________________
земельными ресурсами админист-________ года рождения, место рождения:
_____________________________________
рации Председатель комитета
_______.,
гражданство:
__________________,
пол:__________,
паспорт ___________ № ___________
выдан
_______________________года
_____________________________________
_____________________________________
_______________, зарегистрированный по
адресу:
_____________________________________
_____________________________________
________________
_____________ Палагин А.В.
_____________ .
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ПРОТОКОЛ 10/19
отсутствия заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич,
улица Октябрьская, дом 35
Дата проведения: 27 июня 2019 года, 10 час. 00 мин.
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 а, кабинет 47.
Председательствующий: Палагин А.В.
Секретарь: Жарова С.П.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: 6 человек: Палагин А.В., Жнивин Е.В., Карп А.В., Тирвахов
С.С., Шахова Ю.С., Жарова С.П..
Отсутствовали: - Комарова Н.Н.
Повестка дня:

Слушали:
Председателя комиссии Палагина А.В., который объявил об отсутствии
участников аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:26:011002:25, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская
область, город Галич, улица Октябрьская, дом 35, разрешенное использование земельного участка — малоэтажная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство). Для индивидуальной жилой застройки.
Выступали:
Председателя комиссии Палагина А.В., который предложил признать
аукцион несостоявшимся.

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже земельного участПостановили:
ка, площадью 365 кв.м. с кадастровым номером 44:26:011002:25, местополо1. Признать аукцион несостоявшимся
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица
Октябрьская, дом 35, разрешенное использование земельного участка —
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство). Голосовали: «за» - 6 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Для индивидуальной жилой застройки.
Повестка дня утверждена единогласно.

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
область,
26 июня 2019 года, 13 час. 00 мин.
47

Место проведения: Костромской
г. Галич, пл. Революции, 23а, каб.

Председатель: Палагин А.В.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Шахова Ю.С., Макарова О.В., Тирвахов С.С., Кочурова О.А.
Отсутствуют: Комарова Н.Н., Виноградова М.Б.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
Повестка заседания:
Определение участников открытого аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества: нежилого здания (столовая), 2-этажное (один подземный), общей площадью 406,5 кв.м., с кадастровым номером 44:26:022301:74, с
земельным участком с кадастровым номером 44:26:022301:85, общей площадью 520 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул.
Леднева, д. 52, литер В.
Слушали:
Палагина А.В. - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа город Галич Костромской области, который проинформировал, что по состоянию на 24 июня 2019 года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок)
по московскому времени на участие в аукционе по продаже недвижимого муниципального имущества: нежилого здания (столовая), 2-этажное (один подземный), общей площадью 406,5 кв.м., с кадастровым номером 44:26:022301:74, с
земельным участком с кадастровым номером 44:26:022301:85, общей площадью 520 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул.
Леднева, д. 52, литер В, поступило и зарегистрировано в журнале регистрации
заявок две заявки:

Рассмотрев заявки и представленные документы на участие в открытом аукционе по продаже недвижимого муниципального имущества: нежилого здания
(столовая), 2-этажное (один подземный), общей площадью 406,5 кв.м., с кадастровым номером 44:26:022301:74, с земельным участком с кадастровым номером 44:26:022301:85, общей площадью 520 кв.м., расположенного по адресу:
Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 52, литер В.
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Признать участниками открытого аукциона и допустить к участию в
открытом аукционе по продаже недвижимого муниципального имущества:
нежилого здания (столовая), 2-этажное (один подземный), общей площадью
406,5 кв.м., с кадастровым номером 44:26:022301:74, с земельным участком с
кадастровым номером 44:26:022301:85, общей площадью 520 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 52, литер В,
следующих участников:
- Заявка № 1 - Индивидуальный предприниматель Виноградова Оксана
Евгеньевна;
- Заявка № 2 - Индивидуальный предприниматель Виноградов Николай Николаевич.
2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru и в официальном информационном бюллетене
«Городской вестник».
Председатель комиссии:
____________________
Палагин А.В.
Заместитель председателя комиссии:

____________________
Шахова Ю.С.

Секретарь комиссии:
____________________

№

Участник торгов

п

Номер

Дата и

заявки

время

/

поступле-

п

ния заявки

1

Индивидуальный
предприниматель
Виноградова Оксана
Евгеньевна

1

11.06.2019
г.
в 15 ч. 20
мин.

2

Индивидуальный
предприниматель
Виноградов Николай
Николаевич

2

19.06.2019
г.
в 14 ч. 20
мин.

Макарова О.В.
Члены комиссии:

____________________
Тирвахов С.С.
____________________
Кочурова О.А.
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ПРОТОКОЛ №2
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
область,
28 июня 2019 года, 13 час. 00 мин.
каб. 47

Место проведения: Костромской
г. Галич, пл. Революции, 23а,

Председатель: Палагин А.В.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Шахова Ю.С., Макарова О.В., Тирвахов С.С., Кочурова О.А.
Отсутствуют: Комарова Н.Н., Виноградова М.Б.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
Повестка заседания:
Проведение открытого аукциона по продаже недвижимого муниципального
имущества: нежилого здания (столовая), 2-этажное (один подземный), общей
площадью 406,5 кв.м., с кадастровым номером 44:26:022301:74, с земельным
участком с кадастровым номером 44:26:022301:85, общей площадью 520 кв.м.,
расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 52,
литер В.
Слушали:
Палагина А.В. — председателя комиссии, который ознакомил с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии по
проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров
пользования муниципальным имуществом городского округа-город Галич Костромской области о признании претендентов участниками аукциона №1 от 26
июня 2019 года, объявил о начале аукциона.
Согласно листа регистрации участников аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества: нежилого здания (столовая), 2-этажное
(один подземный), общей площадью 406,5 кв.м., с кадастровым номером
44:26:022301:74,
с земельным
участком
с
кадастровым
номером
44:26:022301:85, общей площадью 520 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 52, литер В, в 13 ч. 00 мин. (время
проведения аукциона) по месту проведения аукциона (г.Галич Костромской
обл. пл.Революции, 23а, каб.47) присутствуют следующие участники:
- Заявка № 1 - Индивидуальный предприниматель Виноградова Оксана Евгеньевна;

- Заявка № 2 - Индивидуальный предприниматель Виноградов Николай Николаевич.
При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение
участников открытого аукциона составляют:
1. Индивидуальный предприниматель Виноградова Оксана Евгеньевна —
1254500
руб.
2. Индивидуальный предприниматель Виноградов Николай Николаевич —
0 руб.
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Признать победителем открытого аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества: нежилого здания (столовая), 2-этажное (один
подземный), общей площадью 406,5 кв.м., с кадастровым номером
44:26:022301:74,
с земельным
участком
с
кадастровым
номером
44:26:022301:85, общей площадью 520 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 52, литер В, участника индивидуального предпринимателя Виноградову Оксану Евгеньевну, предложившей цену за
имущество в размере 1 254 500 руб. (Один миллион двести пятьдесят четыре
тысячи пятьсот рублей) с учетом НДС.
2. Цена проданного имущества составляет 1 254 500 руб. (Один миллион двести
пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей) с учетом НДС.
3. По результатам продажи имущества Продавец и Победитель аукциона в
течение 5 рабочих дней после подписания протокола об итогах продажи имущества
заключают договор купли - продажи Имущества. При этом Победитель торгов, при
уклонении от подписания в установленный срок договора купли - продажи имущества, теряет право на заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток.
Результаты
аукциона
аннулируются
Продавцом.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2-х экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему
торги, или его представителю, второй – остается у Организатора аукциона.
4. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник».

Итоги голосования:
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ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ

┌─────────────────┐
│
ПРОТИВ
│
└─────────────────┘
__________/Палагин А.В./

┌─────────────────┐
│
ЗА
│
└─────────────────┘
ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ

┌─────────────────┐
│
ПРОТИВ
└─────────────────┘

┌─────────────────┐
│
ЗА
│
└─────────────────┘
ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ

┌─────────────────┐
│
ПРОТИВ
└─────────────────┘

┌─────────────────┐
│
ЗА
│
└─────────────────┘
ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ

┌─────────────────┐
│
ПРОТИВ
└─────────────────┘

┌─────────────────┐
│
ЗА
│
└─────────────────┘
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│
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└─────────────────┘

│
_______________/Шахова Ю.С./
│
_______________/Макарова О.В./
│
________________/Тирвахов С.С./

│
_______________/Кочурова О.А./

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информаци администрации городского округа - город Галич
Костромской области
Объем: 42 листа формата А4. Подписано в печать: 28.06.2019 г. Тираж:17 экз

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-48, 2-24-86, 2-13-91

Ответственный за
выпуск:
Чижов Д.А.

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

