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Сегодня в номере:
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области:
- от 09 ноября 2020 года № 11 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 «О
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»;
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 05 ноября 2020 года № 705 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 05 июня
2019 года № 327 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской
области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области»»;
- от 05 ноября 2020 года № 711 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории по объекту «Строительство завода по
производству фанеры в г. Галич Костромской области»»;
- от 05 октября 2020 года № 712 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 11.10.2019
г. № 691 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа — город Галич Костромской области казенным предприятиям, в
целях возмещения затрат по ремонту и (или) осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в собственности
городского округа, и закрепленные на праве оперативного управления за казенными предприятиям городского округа»»;
- от 06 октября 2020 года № 713 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017
года №693 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2018-2020
годы»»;
Извещение о проведении торгов;
Извещение о проведении торгов;
Извещение о проведении торгов.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 09 ноября 2020 года № 11
О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 «О бюджете
городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич Костромской области информацию о внесении изменений в решение
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 12.12.2019
года №414 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
Дума городского округа решила:
1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 «О бюджете
городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы городского округа
– город Галич Костромской области от 25.12.2019 года №420, от 30.01.2020
года №424, от 10.02.2020 года №428, от 27.02.2020 года №430, от 31.03.2020
года №437, 30.04.2020 года №445, от 28.05.2020 года №448, от 10.06.2020
года №455, от 23.06.2020 года №458, от 06.07.2020 года №460, от 23.07.2020
года №461, от 30.07.2020 года №464, от 06.08.2020 года №466, от 27.08.2020
года №468, от 04.09.2020 года №473, от 30.09.2020 года №1, от 29.10.2020
года №6):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «716294,5 тыс. рублей» и
«489199,0 тыс. рублей» заменить соответственно словами «723294,5 тыс.
рублей» и «496199,0 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «711308,9 тыс. рублей» заменить
словами «718308,9 тыс. рублей»;

1.3. приложение №3 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета
на 2020 год», приложение №5 «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 2020 год», приложение №7 «Ведомственная
структура расходов бюджета городского округа на 2020 год» и приложение
№14 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа –
город Галич Костромской области на 2020 год» изложить в новой редакции
согласно приложениям №1, №2, №3 и №4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Председатель Думы городского
округа - город Галич Костромской
области
В.П. Ивасишин

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

Приложение №1
к решению Думы городского округагород Галич Костромской области
от «09» ноября 2020 г. № 11
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2020 год
Коды бюджетной классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

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

Сумма
(тыс. руб.)
202784,9
65434,8
65434,8
64822,8
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1 01 02020 01 0000 110

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

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

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 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 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05012 04 0000 120

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

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09044 04 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации.
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
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
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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

стр. 2
210,0

239,0
163,0

1770,7
1770,7
641,7

5,7

1242,7

-119,4

16180,3
3517,5
2123,3
2123,3
1394,2
1394,2

12448,8
12448,8
214,0
214,0
26226,8
4386,0
4386,0
21840,8
15305,8
15305,8
6535,0
6535,0
1910,0
1900,0
1900,0
10,0
10,0
10257,6
8902,6

8300,0

8300,0

602,6
602,6
1355,0

1355,0

1355,0

77,3

Городской вестник

№ 67 (1018)

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 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
116 01000 01 0000 140
1 16 01050 01 0000 140
1 16 01053 01 0000 140
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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 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
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

стр. 3
77,3
59,8
-0,3
0,0
18,1
-0,3
8425,4
8425,4
8425,4
8425,4
72312,5
70612,5

70612,5

70612,5

1700,0
1700,0
1700,0
10,5
10,5
10,5
179,0
104,0
31,8
31,8

1 16 01060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

9,5

1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях

9,5

1 16 01070 01 0000 140
1 16 01073 01 0000 140

1 16 01120 01 0000 140
1 16 01123 01 0000 140

116 01190 01 0000 140
116 01193 01 0000 140

1 16 01200 01 0000 140

1 16 01203 01 0000 140

116 02000 02 0000 140

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 00 0000 150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

9,3
9,3

7,0
7,0

13,8
13,8

32,6

32,6

75,0

75,0
520509,6
496199,0
139591,2
73867,0
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2 02 25491 00 0000 150

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
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию
мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности
при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
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 создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам на создание новых мест дополнительного образования детей

2 02 25491 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест дополнительного образования детей

2 02 25497 00 0000 150
2 02 25497 04 0000 150

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
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

2 02 15001 04 0000 150
2 02 15002 00 0000 150
2 02 15002 04 0000 150
2 02 15853 00 0000 150

2 02 15853 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 25097 00 0000 150
2 02 25097 04 0000 150
2 02 25304 00 0000 150
2 02 25304 04 0000 150

2 02 25467 00 0000 150
2 02 25467 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 02 40000 00 0000 150
2 02 45303 00 0000 150
2 02 45303 04 0000 150

2 02 45454 00 0000 150
2 02 45454 04 0000 150
2 02 49999 00 0000 150
2 02 49999 04 0000 150
2 04 00000 00 0000 000
2 04 04020 04 0000 150
2 07 00000 00 0000 000
2 07 04000 04 0000 150

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

стр. 4
73867,0
65672,0
65672,0
52,2

52,2

192534,9
47188,8

47188,8

125960,6

125960,6

1272,3

1272,3

46,3
46,3
1113,7
1113,7
3784,9
3784,9

315,8
315,8
490,8
490,8
1417,2
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5106,0
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5000,0
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2 19 00000 00 0000 000
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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

23389,4
-98,8
-98,8
-98,8
723 294,5

Приложение №2 к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
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 2020 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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области
Расходы на 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Раздел,
подраз-

Целевая статья

Вид расходов

0100

Сумма (тыс. рублей)
45 951,0

0102

1 913,7
1 913,7
1 913,7

61 0 00 00000
61 0 00 00110

100
120
0103

1 913,7
1 913,7
339,3

62 0 00 00000
62 0 00 00110

339,3
319,0

100
120
200

319,0
319,0
20,3
20,2

240
800
850

20,2
0,1
0,1

62 0 00 00190

0104

18 751,3
64 0 00 00000
64 0 00 00110

18 751,3
13 915,1

100
120
200

13 915,1
13 915,1
2 078,3
1 976,4

240
800
850

1 976,4
101,9
101,9

64 0 00 00190

64 0 00 72050

1 179,3

100
120
200

1 177,9
1 177,9
1,4

240

1,4

64 0 00 72060

325,0

100
120

64 0 00 72070

325,0
325,0

332,2

100
120
200

310,7
310,7
21,5

240

21,5
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Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области
64 0 00 72080
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
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
Расходы на приобретение оргтехники и поощрение специалистов по итогам областного смотра конкурса по охране труда
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Реализация мероприятий в подготовке проведения выборов депутатов Думы городского округа – город Галич Костромской области
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской
области
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории

57,4

100
120
200

21,1
21,1
36,3

240

36,3

200

40,4
40,4

240

40,4

64 0 00 72090

64 0 00 72220

736,4

100
120
200

637,6
637,6
98,8

240

98,8

64 0 00 72240

37,2

100
120
64 0 00 74010

37,2
37,2
50,0

100
120
200

13,0
13,0
37,0

240

37,0

0106

4 345,3
63 0 00 00000
63 0 00 00110

527,5
527,5

100
120

527,5
527,5

200

10,8
10,8
10,4

240
800
850

10,4
0,4
0,4

64 0 00 00000
64 0 00 00190

11 0 00 00000

3 807,0

11 3 00 00000
11 3 00 00110

3 807,0
3 371,9

100
120
11 3 00 00190
200
240
0107
99 0 00 20530
800
880
0111
99 0 00 00000
99 0 00 20250
800
870
0113
07 0 00 00000

3 371,9
3 371,9
435,1
431,3
431,3
550,8
550,8
550,8
550,8
171,0
171,0
171,0
171,0
171,0
19 879,6
20,3
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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»
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
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"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности городского округа -город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Реализация мероприятий в подготовке проведения общероссийского голосования,
а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарноэпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области"
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07 3 00 00000

20,3

07 3 00 20140

20,3

100
120

20,3
20,3

13 0 00 00000

44,5

13 0 00 S2290

44,5
600

44,5

630

44,5

64 0 00 00000
64 0 00 00110

3 080,4
2 842,3

100
120
200

2 842,3
2 842,3
183,7
168,1

240
800
850

168,1
15,6
15,6

200

54,4
54,4

64 0 00 00190

64 0 00 72240

240
99 0 00 00000
99 0 00 20260

54,4
16 734,4

200

310,6
310,6

240

310,6

200

14 339,0
17,5

240
800
850

17,5
14 321,5
14 321,5

99 0 00 20270

99 0 00 20400

71,1

100
110

71,1
71,1
556,4

100
120

556,4
556,4

200

901,4
860,1

240
800
830
850
880

860,1
41,3
6,3
26,0
9,0

200

503,7
503,7

240

503,7

200

52,2
52,2

99 0 00 20410

99 0 00 20430

99 0 W0 20520

99 0 W0 58530

0300

240

52,2
568,4

0309

568,4
07 0 00 00000

469,4
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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
Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, за счёт средств бюджета городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов отдельных государственных полномочий Костромской области
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограммные расходы
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости
одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город Галич Костромской области
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском
округе - город Галич Костромской области
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
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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"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых 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 адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской области"
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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 субсидии из областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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 бюджета городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
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 имуществав многоквартирном
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Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ,
услуг
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной 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
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
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
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений расходования
дополнительно привлеченных средств местных бюджетов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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 некоммерче-
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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
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе город Галич Костромской области"
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области
на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и
консультационной помощи гражданам, имеющим детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе город Галич Костромской области"
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств родителей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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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Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы
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
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
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской
области мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное
общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях Костромской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
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
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе город Галич Костромской области"
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - город Галич
Костромской области»
Подпрограмма «Культура и искусство»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе город Галич Костромской области"
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей
городского округа – город Галич Костромской области»
Организация отдыха детей в каникулярное время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на
территории городского округа - город Галич Костромской области»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих 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
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город Галич Костромской области»
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
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
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
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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
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области»
Расходы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории 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
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"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых 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"
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа – город
Галич Костромской области»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей
городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - город Галич
Костромской области»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках
муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Федеральный проект «Культурная среда»
Создание модельных муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
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
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - город Галич
Костромской области»
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах
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
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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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской
области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа
город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Семья и дети"
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории
городского округа город Галич Костромской области"
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа
город Галич Костромской области"
Подпрограмма "Старшее поколение"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском
округе-город Галич Костромской области"
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической
культуры и спорта»
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
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Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»
Мероприятия в области спорта и физической 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
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области»
Расходы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории 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
Муниципальная адресная инвестиционная программа
Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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
ИТОГО
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474,3
474,3

100
110
200

27,5
27,5
446,8

240

446,8
49,1
49,1
49,1

06 3 00 00000
06 3 99 00000
06 3 P5 00000
06 3 P5 50810
200

49,1
49,1

240

49,1

07 0 00 00000
07 3 00 00000

86,0
86,0

07 3 00 20140
200

86,0
86,0

240

86,0

08 0 00 00000
08 2 00 00000

40,2
40,2

08 2 00 20170
300
360

17 0 00 00000

40,2
40,2
40,2

541,7

17 0 00 S5010
200
240

541,7
541,7

200

541,7
8 000,0
8 000,0
100,0

240

100,0

400
410

7 900,0
7 900,0
15 314,4
15 314,4

98 0 00 00000
98 0 00 20240

1300
1301
11 0 00 00000

15 314,4

11 2 00 00000

15 314,4

11 2 00 20210
700
730

15 314,4
15 314,4
15 314,4
718 308,9

Приложение №3 к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД
ПодВедомРазВид расхоНаименование
разЦелевая статья
ство
дел
дов
дел
Администрация городского округа - город Галич Костромской области
901
Общегосударственные вопросы
901
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
901
01
02
Глава городского округа - город Галич Костромской области
901
01
02
61 0 00 00000
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
901
01
02
61 0 00 00110
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
901
01
02
61 0 00 00110
100

Сумма (тыс. рублей)
350 420,4
41 266,4

1 913,7
1 913,7
1 913,7

1 913,7
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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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и организации
деятельности 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
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 осуществле-
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901
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1 913,7

901

01
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901
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64 0 00 00000
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901
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04
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200

1 976,4

901
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01
01
01
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64 0 00 00190
64 0 00 00190
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850

1 976,4
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101,9
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1,4

901
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01
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64 0 00 72060
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01

04

64 0 00 72070

100

310,7
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36,3
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40,4
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40,4
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18 751,3

2 078,3

1 179,3

325,0

332,2

57,4

40,4

736,4
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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
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
Расходы на приобретение оргтехники и поощрение специалистов по итогам областного смотра конкурса по охране труда
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 проведения выборов и референдумов
Реализация мероприятий в подготовке проведения выборов депутатов Думы городского округа – город Галич
Костромской области
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
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»
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности городского
округа -город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содеражание и обслуживание казны городского округа город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Реализация мероприятий в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании
граждан Российской Федерации о такой подготовке
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, связанных с обеспечением
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации в 2020 году
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий его
проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в
рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные расходы
Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных,
за счёт средств бюджета городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограммные расходы
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с
предоставлением для граждан, пользующихся услугами
по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в границах городского округа, мер социальной поддержки
в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского
округа
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
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
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в
рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
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Расходы на проектирование, строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомоЗакупка 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"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых 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
Содеражание и обслуживание казны городского округа 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 адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской области"
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
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
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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 субсидии из областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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 бюджета городского округа
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы
Содеражание и обслуживание казны городского округа город Галич Костромской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 имуществав многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Коммунальное хозяйство
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры городского округа – город Галич Костромской области»
Реализация мероприятий, возникших при реализации
проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам- производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий, возникших при реализации
проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Содеражание и обслуживание казны городского округа Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Содеражание и обслуживание казны городского округа город Галич Костромской области
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
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
Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определение
наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского
округа – город Галич Костромской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
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Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению
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
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная адресная инвестиционная программа
Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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 муници-
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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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа - город Галич Костромской области
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - город Галич Костромской области»
Подпрограмма «Культура и искусство»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений по внешкольной работе с
детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных
проектах»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным
проектам
Реализация мероприятий, возникших при реализации
проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие государственной
молодёжной политики на территории городского округа город Галич Костромской области»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих 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
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город Галич Костромской области»
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
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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
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
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
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области»
Расходы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики,
расположенных на территории 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
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"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых 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
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - город Галич Костромской области»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры,
проводимых в рамках муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных
проектах»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным
проектам
Реализация мероприятий, возникших при реализации
проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Федеральный проект «Культурная среда»
Создание модельных муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
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
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе - город Галич Костромской области»
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных
проектах»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным
проектам
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
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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
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в
области физической культуры и спорта»
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
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных
мероприятий»
Мероприятия в области спорта и физической 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
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных
мероприятий»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным
проектам
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"
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области»
Расходы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики,
расположенных на территории 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
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
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
Отдел образования администрации городского округа город Галич Костромской области
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской области"
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
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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
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных
проектах "
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Реализация мероприятий по оказанию психологопедагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской области"
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств родителей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в
рамках муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
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
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
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий, возникших при реализации
проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация в муниципальных общеобразовательных
организациях Костромской области мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных
проектах "
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
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
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской области"
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в
рамках муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных
проектах "
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Создание новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация отдыха детей в каникулярное время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Организация отдыха детей в каникулярное время в разноПредоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской области"
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа – город Галич Костромской области»
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в
рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город Галич
Костромской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в
рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа город Галич
Костромской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в
рамках муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат исполнительных органов местного
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Дума городского округа - город Галич Костромской области
Общегосударственные вопросы
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Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение №4
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от «09» ноября 2020 г. № 11
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год
Код
000 01 02 000000 0000 000
000 01 02 000000 0000 700

Наименование
Сумма (тыс. руб.)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде188 390,0

000 01 02 000004 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в

188 390,0

000 01 02 000000 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-

- 188 390,0

000 01 02 000004 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в

- 188 390,0

000 01 03 000000 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской

- 6 880,0

000 01 03 010000 0000 700

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

0,0

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
Итого источников финансирования дефицита

0,0
- 6 880,0
- 6 880,0
1894,4
-911684,5
-911684,5
-911684,5
-911684,5
913578,9
913578,9
913578,9
913578,9
- 4 985,6

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 ноября 2020 года № 705
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 05 июня 2019
года № 327 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город
Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич
Костромской области»
В целях актуализации деятельности комиссии по делам несовер- нию.
шеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
области, а также в связи с введением в состав новых членов комиссии по опубликования.
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич
Костромской области,
постановляю:
Приложение № 2 постановления администрации городского округа – И.о главы администрации
город Галич Костромской области от 05 июня 2019 года № 327 «Об утвержде- городского округа - город Галич Е.В. Жнивин
нии положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Костромской области
городского округа – город Галич Костромской области и состава комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич
Костромской области» (в редакции постановления от 16.10.2020 года №671)
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа — город Галич
Костромской области
от «05» ноября 2020 года № 705
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа — город Галич
Костромской области
от «05» июня 2019 года № 327
СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области
Орлова Н.В.

заместитель главы администрации городского округа –
город Галич Костромской области, председатель комиссии;

Державин С.А.

начальник межмуниципального отдела МВД России
«Галичский», заместитель председателя комиссии;

Шигарева Н.В.

представитель Уполномоченного по правам ребенка при
губернаторе Костромской области в городском округе –
город Галич на общественных началах, заместитель
председателя комиссии;

Кириллова Е.Ю.

главный специалист отдела по социальной политике, опеки и попечительству администрации городского округа – город
Галич Костромской области, секретарь комиссии;

Баронова С.Ю.

Члены комиссии:
заместитель главного врача ОГБУЗ «Галичская окружная больница» по детству и родовспоможению;

Иванова Е.В.

начальник отдела образования администрации городского округа – город Галич Костромской области;

Виноградов А.Н.

начальник филиала по Галичскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Костромской области;

Гурьева М.М.

директор ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения»;

Карпова О.Е.

начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области;

Нечаева М.Р.

заведующая территориальной психолого — медико —
педагогической комиссией городского округа — города
Галича Костромской области;

Носов В.В.

начальник отдела по труду администрации городского
округа – город Галич Костромской области;

Сафронова И.И.

инспектор ГДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Галичский»;

Тюхменева Т.Ю.

начальник отдела по социальной политике, опеки и попечительства администрации городского округа — город Галич
Костромской области;

Колмогорова Н.В.
Трифонова С.А.

директор ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району»;
заместитель директора ОГБПОУ «Галичский аграрно - технологический колледж Костромской области» по социальным
вопросам и воспитательной работе

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 ноября 2020 года № 711
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории по объекту «Строительство завода по производству
фанеры в г. Галич Костромской области»
В соответствии со ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением о
публичных слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области,
утвержденным постановлением Думы городского округа от 24.01.2006 года,
руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округгород Галич Костромской области, протоколом публичных слушаний от
07.09.2020г., по проекту внесения изменений в проект межевания территории
по объекту «Строительство завода по производству фанеры в г. Галич Костромской области»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории по объекту «Строительство завода по производству фанеры в г. Галич Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. главы администрации городского округа Е.В.Жнивин

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 ноября 2020 года № 712
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 11.10.2019 г.
№ 691 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа — город Галич Костромской области
казенным предприятиям, в целях возмещения затрат по ремонту и (или) осуществлению капитальных вложений в объекты
коммунального хозяйства, находящиеся в собственности городского округа, и закрепленные на праве оперативного управления за
казенными предприятиям городского округа»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 года
№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-

ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
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производителям товаров, работ, услуг»,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа –
город Галич Костромской области от 11.10.2019 года № 691 «Об утверждении
порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа – город Галич
Костромской области казенным предприятиям, в целях возмещения затрат по
ремонту и (или) осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в собственности городского округа, и закрепленные на праве оперативного управления за казенными предприятиям городского
округа» изложив преамбулу в следующей редакции: «В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 года №887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг»;
2. Внести в порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа — город Галич Костромской области казенным предприятиям, в целях
возмещения затрат по ремонту и (или) осуществлению капитальных вложений
в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в собственности городского
округа, и закрепленные на праве оперативного управления за казенными предприятиям городского округа, утвержденный постановлением администрации
городского округа – город Галич Костромской области от 11 октября 2019 года
№ 691 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа — город Галич Костромской области казенным предприятиям, в
целях возмещения затрат по ремонту и (или) осуществлению капитальных
вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в собственности
городского округа, и закрепленные на праве оперативного управления за казенными предприятиям городского округа» следующие изменения:
2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
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Федерации от 06.09.2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета городского
округа казенным предприятиям в целях возмещения затрат по ремонту и (или)
осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства,
находящиеся в собственности городского округа, и закрепленные на праве
оперативного управления за казенными предприятиями городского округа
(далее — Субсидии), категории и критерии отбора получателей Субсидии,
порядок возврата Субсидии в бюджет городского округа - город Галич Костромской области в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также форму контроля за соблюдением получателями условий, целей и
порядка использования Субсидии.»;
2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа — город Галич
Костромской области о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке до администрации городского округа – город Галич Костромской области как получателю средств бюджета городского округа – главному распорядителю средств бюджета городского округа (далее – администрация) на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации
городского округа

Е.В. Жнивин

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 06 ноября 2020 года № 713
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017 года
№693 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской
области на 2018-2020 годы»
В связи с приведением в соответствие с законодательством нормативных
правовых актов администрации городского округа - город Галич Костромской
области, руководствуясь решениями Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 30.07.2020 года №464 «О внесении изменений в
решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
12.12.2019 года №414 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от
30.09.2020 года №1 «О внесении изменений в решение Думы городского
округа - город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», от 29.10.2020 года №6 «О внесении
изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской
«8. Объемы и источники финансирования программы

области от 12.12.2019 года №414 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации городского
округа - город Галич Костромской области от 26.09.2017 года №693 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы»:
1.1.в разделе I. паспорта муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан городского округа - город Галич Костромской области на
2018-2020 годы» (далее Программа) пункт 8 изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 24006,1 тыс. руб., (федеральный бюджет — 2172,9 тыс.
руб., обл. бюджет — 20693,3 тыс. руб., бюджет городского округа — 1139,9 тыс. руб.), из них: в 2018 году – 3202,4 тыс. руб.
(федеральный бюджет — 2172,9 тыс. руб., обл. бюджет — 628,8 тыс. руб., бюджет городского округа — 400,7 тыс. руб.), в
2019 году – 11645,2 тыс. руб. (обл. бюджет — 11333,6 тыс. руб., бюджет городского округа — 311,6 тыс. руб.), в 2020 году –
9158,5 тыс. руб. (областной бюджет — 8730,9 тыс. руб., бюджет городского округа — 427,6 тыс. руб.)».

1.2.в разделе I. паспорта подпрограммы «Старшее поколение» приложения
№2 Программы пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 300,3 тыс. руб., из них:
в 2018 году – бюджет городского округа 86,5 тыс. руб.;
в 2019 году – бюджет городского округа — 81,3 тыс. руб.;
в 2020 году – бюджет городского округа — 132,5 тыс. руб.»

1.3. в разделе I. паспорта подпрограммы «Семья и дети» приложения №2
Программы пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 23438,7 тыс. руб., (федеральный бюджет — 2039,9
тыс. руб., областной бюджет —20686,3 тыс. руб., бюджет городского округа — 712,5 тыс. руб.) из них:
в 2018 году – 2865,3 тыс. руб. (федеральный бюджет — 2039,9 тыс. руб., областной бюджет — 621,8 тыс. руб., бюджет
городского округа — 203,6 тыс. руб.);
в 2019 году – 11547,4 тыс. руб. (областной бюджет — 11333,6 тыс. руб., бюджет городского округа — 213,8тыс. руб.);
в 2020 году - 9026,0 тыс. руб.(областной бюджет — 8730,9 тыс. руб., бюджет городского округа — 295,1 тыс. руб.)».

1.4.Приложение №4 муниципальной программы «Социальная поддержка
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальнограждан городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 го опубликования.
годы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
И.о. главы администрации городского округа Е.В. Жнивин
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приложение
к постановлению администрации
городского округа город Галич
№713 от «06» ноября 2020 г. №
Приложение №4
к муниципальной программе "Социальная
поддержка граждан городского округа - город
Галич Костромской области на 2018-2020 годы"
Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2018-2020 годы"
N п/п

1

Муниципальная программа/подпрограмма/
мероприятие

2

Ответственный
исполнитель

4

Главный распорядитель бюджетных средств
(ответственный
исполнитель/
соисполнитель)

Источник
финансирования

5

Муниципальная программа
"Социальная поддержка граждан городского округа
город Галич Костромской области" на 2018-2020
годы

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

6

7

8

9

10

Итого

3202,4

11645,2

9158,5

24006,1

Федеральный бюджет

2172,9

-

-

2172,9

Областной
бюджет

628,8

11333,6

8730,9

20693,3

Бюджет
городского
округа

400,7

311,6

427,6

1139,9

86,5

81,3

132,5

300,3

Всего
Бюджет
городского
округа

I.
Подпрограмма
«Старшее поколение»

Расходы,
(тыс. руб.)

Раздел 1 Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего поколения и стимулирование их занятости
1.1.1.

Организация и проведение обучения и дополнительного профессионального образования
незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости, стремящимся возобновить трудовую деятельность
(3 чел.)

ОГКУ «Центр
занятости населения по Галичскому району»

ОГКУ «Центр
занятости населения по Галичскому району»

Без финансирования

-

-

-

-

1.1.2.

Оказание государственной услуги по оказанию
содействия в поиске подходящей работы гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена
страховая пенсия по старости, стремящимся
возобновить трудовую деятельность, по заявкам работодателей

ОГКУ «Центр
занятости населения по Галичскому району»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

Администрация
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

3,0

3,5

3,0

9,5

1.1.3.

Оказание единовременной социальной помощи,
в
том
числе:
- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
- гражданам, нуждающимся в дорогостоящем
лечении, обследовании или в проведении
сложной операции, в соответствии с Порядком
предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа
город
Галич
Костромской
области,
(постановление администрации городского
округа от 01.02.2016 года №48) (6 чел.)

Раздел 2. Меры, направленные на совершенствование системы охраны и укрепления здоровья граждан старшего поколения
1.2.4.

Проведение диспансеризации граждан старшего поколения

Совет ветеранов,
ОГБУЗ Галичская окружная
больница

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.5.

Проведение периодических медицинских осмотров граждан старшего поколения

Совет ветеранов,
ОГБУЗ Галичская окружная
больница

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.6.

Повышение информированности граждан по
вопросам охраны здоровья старшего поколения.
Распространение информационных материалов о профилактике заболеваний

ОГБУЗ Галичская окружная
больница,
ГП Костромской
области
«Издательский
дом «Галичские
известия»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-
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1.2.7.

Проведение «Дня здоровья» для пожилых
граждан (ежегодно 7 апреля, 1 октября)

ОГБУЗ Галичская окружная
больница

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.8.

Организация "Школ здоровья": «Артериальная
гипертония», «Здоровье пожилых людей» и др.

ОГБУЗ Галичская окружная
больница,
Совет ветеранов

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.9.

Организация
работы
физкультурнооздоровительной группы «Здоровье» (10 чел.)

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.10.

Школа ухода за гражданами пожилого возраста
(50 чел.)

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.11.

Лечебная трудотерапия с гражданами пожилого возраста в отделении дневного пребывания.

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.12.

Физкультурно-оздоровительные
занятия
«скандинавской ходьбой» в отделении дневного пребывания

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.13.

Кинезотерапия (лечебная физкультура) в отделении дневного пребывания

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.14.

Организация работы клуба «Здоровье» предоставление в пользование на льготных условиях спортивных, оздоровительных, рекреационных муниципальных объектов (25 чел.)

Совет ветеранов,
администрация
городского округа , организации
и учреждения

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.15.

Организация турнира по ОФП среди инвалидов
Галичской МО ВОС (25 чел.)

Галичская МО
ВОС,
ОДКТМиС администрации городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

1,5

-

1,5

1.2.16.

Организация реабилитационного мероприятия,
посвященного 95-летию Всероссийского общества слепых (20 чел.)

Администрация
городского округа,
Совет ветеранов,
Галичская МО
ВОС

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

-

-

-

Раздел 3. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам
1.3.17.

Реализация социального проекта «Учиться
никогда не поздно» по обучению граждан старшего поколения компьютерной, правовой и
финансовой грамотности

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН», МУ
ИМЦ,

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»,ОГБПО
У «Галичский
аграрный технологический колледж Костромской области»

без финансирования

-

-

-

-

1.3.18.

Размещение на информационных стендах
администрации городского округа материалов
о преимуществах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме

Администрация
городского округа,
МТОСЗН,О и П
№3

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.3.19.

Размещение в средствах массовой информации городского округа материалов о преимуществах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме

ГП Костромской
области
«Издательский
дом «Галичские
известия»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.3.20.

Организация публикаций в печатных и электронных СМИ, формирующих образ благополучного старения, уважительного отношения к
гражданам старшего поколения, вопросы трудоустройства, сохранения здоровья, активной
жизненной позиции, социальной активности,
образования, компьютерной и правовой грамотности, организации отдыха и другие

ГП Костромской
области
«Издательский
дом «Галичские
известия»,
Совет ветеранов, администрация городского округа,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-
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1.3.21.

Проведение «Круглого стола» с председателями первичных ветеранских организаций по
вопросам
сферы
жилищно-коммунального
хозяйства, пенсионного законодательства, мер
социальной поддержки и пр. (35 чел.)

Администрация
городского округа,
Совет ветеранов,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2,0

2,0

2,0

6,0

1.3.22.

Информационно-разъяснительная работа с
гражданами старшего поколения. Работа линии
«Информационно-справочный телефон»

ОДКТМиС
администрации
городского округа
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

МУК
«Библиотечноинформационноцентр»

Бюджет городского
округа

-

-

-

-

1.3.23.

Университет «третьего возраста»

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

МО МВД России
«Галичский»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

Проведение мероприятий, направленных на
предупреждение фактов мошенничества, в том
числе осуществляемого посредством мобильной связи и ресурсов сети интернет в отношении пожилых лиц (беседы, информационные
листы, визитки УПП, статьи в СМИ)

Раздел 4 Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения,
повышения роли старшего поколения в общественной жизни
1.4.24

Вовлечение граждан старшего поколения в
культурные мероприятия городского округа:
благотворительные спектакли, концерты, выставки, киносеансы в новогодние, пасхальные,
рождественские праздники; организация и
проведение благотворительных культурных
программ, приуроченных к празднованию знаменательных событий и памятных дат

Совет ветеранов,
администрация
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.25

Организация
работы
теннисного
клуба
«Ракетка» для людей старшего поколения

ОДКТМиС администрации городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.26

Организация и проведение работы клуба
«Ветераны волейбола» для людей старшего
поколения

ОДКТМиС администрации городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.27

Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди
граждан старшего поколения.
Прием норм ГТО.

ОДКТМиС администрации городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.28

Организация и проведение массовых физкуль- ОДКТМиС адмитурных мероприятий, пропагандистских акций,
нистрации гонаправленных на вовлечение в занятия физи- родского округа,
ческой культурой и спортом граждан старшего Совет ветеранов
поколения

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.29

Чествование жителей и защитников блокадного
Ленинграда в День снятия блокады 27 января,
(9 чел.)

Совет ветеранов, администрация городского округа,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2,7

2,7

2,4

7,8

1.4.30

Чествование бывших малолетних узников
фашистских лагерей 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (1 чел.)

Совет ветеранов,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН», ОДКТМиС
администрации
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

0,5

0,5

0,5

1,5

1.4.31

Организация и проведение Вечера-встречи
поколений «Слава вооруженным силам», посвященный Дню защитника Отечества (25
чел.)

Совет ветеранов,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН», ОКТМиС
администрации
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

-

-

-

1.4.32

Проведение акций, приуроченных к празднованию Дня Победы в ВОв 1941-1945 годов «День
Победы», «Дорога к обелиску», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и пр.

ОКТМиС администрации городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.33

Праздничное мероприятие в клубе «Ветеран», Совет ветеранов
посвященное Дню победы в ВОв 1941-1945
годов (20 чел.)

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

-

-

-
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1.4.34

Праздничное мероприятие в клубе «Встреча», Совет ветеранов
посвященное Дню победы в ВОв 1941-1945
годов (20 чел.)

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

-

1.4.35

Праздничное мероприятие в клубе «Красная Совет ветеранов
гвоздика», посвященное Дню победы в ВОв
1941-1945 годов (20 чел)

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

-

1.4.36

1. Организация торжественных мероприятий по
вручению юбилейных медалей к 75-летию
Победы в ВОв ветеранам ВОв (часы, цветы
38,6 тыс. руб.)
2. Организация торжественного концерта
(цветы 6,0 тыс. руб.)
3. Поздравление ветеранов ВОв 9 мая
(открытка 2,0 тыс. руб.)

Администрация
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

-

Чествование участников и инвалидов ВОв в
День победы в ВОв 1941-1945 годов (8 чел.)

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

6,0

1.4.37.

Торжественное мероприятие для участников,
инвалидов ВОв, вдов и тружеников тыла, посвященное Дню победы в ВОв 1941-1945 годов
(25 чел.)

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1.4.38.

Праздничное мероприятие
для ветеранов,
тружеников тыла, пожилых граждан м-на Галич-3, посвященное Дню победы в ВОв 19411945 годов (20 чел.)

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН», ТОС,
ОКТМиС
администрации
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1.4.39.

Чествование участников и инвалидов ВОВ (10
чел.), тружеников тыла (150 чел.), вдов участников и инвалидов ВОВ (64 чел.), узников фашистских лагерей (1 чел.), жителе блокадного
Ленинграда (9 чел.) посвященное Дню победы
в ВОв 1941-1945 годов (поздравительные
открытки)

Совет ветеранов,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»,
администрация
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1.4.40.

Митинг-реквием, посвященный Дню победы в
ВОв 1941-1945 годов (памятник «Воинампобедителям», Братская могила, м-н Галич -3)

Администрация
городского округа

Администрация
городского округа

1.4.41.

Вечер-воспоминание «Эти годы забыть нельзя» для ветеранов ВОв, посвященный Дню
памяти и скорби (20 чел.)

Совет ветеранов,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

1.4.42.

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби
(памятник «Воинам-победителям)

1.4.43.

Чествование граждан пожилого возраста на
общегородском праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека (7 чел.)

стр. 40
-

-

-

-

46,6

-

6,8

6,5

19,3

2,0

2,0

2,0

6,0

1,0

1,0

1,0

3,0

6,3

3,3

3,0

12,6

Бюджет городского
округа

7,5

5,5

6,0

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

-

2,0

Администрация
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2,5

2,5

2,5

Администрация
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

3,0

3,0

4,5

1.4.44.

Вечер - встреча клуба «Ветеран», посвящен- Совет ветеранов
ный Дню пожилого человека (20 чел.)

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

-

-

-

1.4.45.

Вечер - встреча клуба «Встреча», посвященный Дню пожилого человека (20 чел.)

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

-

-

-

1.4.46.

Вечер - встреча клуба «Красная гвоздика», Совет ветеранов
посвященный Дню пожилого человека (20 чел.)

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

-

-

-

1.4.47.

Праздничное мероприятие «От всей души» для
граждан пожилого возраста городского округа,
посвященное Дню пожилого человека
(30
чел.)

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1,0

1,0

2,0

4,0

1.4.48.

Праздничная программа для граждан пожилого
возраста ТОС №13, посвященная Дню пожилого человека (30 чел.)

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУ МЦ
«Ювента»

Бюджет городского
округа

1,0

1,0

1,0

3,0

1.4.49.

Концертная программа «Мы вместе!», посвященная Дню пожилого человека (20 чел.)

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУ МЦ
«Фаворит»

Бюджет городского
округа

1,0

1,0

1,0

1.4.50.

Праздничная конкурсная программа «С Днём
мудрости от всей души!», посвященная Дню
пожилого человека в Галичской местной организации ВОС

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУ МЦ
«Ювента»

Бюджет городского
округа

1,0

1,0

1,0

Совет ветеранов,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

19,0

2,0

7,5

10,5

3,0

3,0
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1.4.51.

Чествование граждан, пострадавших от политических репрессий, в День памяти жертв
политических репрессий 30 октября (10 чел.)

Администрация
городского округа,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1.4.52.

«Круглый стол" для матерей, воспитавших трёх
и более детей, посвященный Дню матери (30
чел.)

Администрация
городского округа,
Совет ветеранов, ОГКУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1.4.53.

Чествование тяжелобольных инвалидов, посвященное Международному Дню инвалида 3
декабря (20 чел.)

Администрация
городского округа,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1.4.54.

Чествование инвалидов по зрению ВОС, посвященное Международному Дню инвалида 3
декабря (30 чел.)

Администрация
городского округа, ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1.4.55.

Организация
мероприятия,
посвященного
юбилею Галичской местной организации ВОС
(35 чел.)

Администрация
городского округа,
Галичская МО
ВОС,
МУ МЦ
«Ювента»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

1.4.56.

Чествование
юбиляров — долгожителей
городского округа с 80,85,90,95-летием и выше
(200 чел.)

Администрация
городского округа, ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1.4.57

Чествование
супружеских пар городского
округа с 50-летием совместной жизни «Золотой свадьбой» (12пар.)

Администрация
городского округа,
совет ветеранов

Администрация
городского округа

1.4.58.

Развитие среди граждан пожилого возраста и
инвалидов технологии социального обслуживания «Социальный туризм» (лечебнооздоровительного, культурнопознавательного), «Виртуальный туризм»,
(30 чел)

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

1.4.59.

Организация паломнических поездок по святыням России

1.4.60.

Организация и проведение социальных туристических маршрутов для людей старшего
поколения:
1. «Мой город»;
2. «Святой Богородицкий источник на Котеле»;
3.«По следам галичского княжества» (Чухлома,
Авраамиево - Городецкий монастырь, Солигалич);
4. «Костромской мараловедческий комплекс».

1.4.61.

Организация театральной студии

1.4.62.

1.4.63.

1.4.64.

1.4.65.

1.4.66.

стр. 41

1,0

1,0

1,6

3,6

-

-

-

-

2,0

2,0

2,0

2,5

2,0

2,0

6,0

2,0

-

2,0

32,5

31,5

30,0

94,0

Бюджет городского
округа

4,0

4,0

5,0

13,0

без финансирования

без финансирования

-

-

-

-

Совет ветеранов, духовный
центр

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

ОКТМиС
администрации
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

без финансирования

без финансирования

-

-

-

-

Организация и проведение турниров по шахматам
(10 чел.)

Совет ветеранов

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

Организация деятельности народного коллектива хора ветеранов войны и труда

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет городского
округа

1,0

0,5

1,5

3,0

Организация деятельности народного коллектива хора «Родники»

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет городского
округа

2,0

-

1,5

3,5

ОКТМиС
администрации
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

Организация деятельности ветеранских клубов
«Встреча», «Красная гвоздика», «Ветеран»
Совет ветеранов

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

Организация деятельности коллектива народного театра МУК ЦКД «Ритм»

6,0

Городской вестник
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Организация деятельности народного коллектива хора ветеранов войны и труда и клуба
«Надежда»

ОКТМиС
администрации
городского округа,
Совет ветеранов

МУК «ЦКД
«Ритм»

Организация деятельности клуба ветеранов
войны и труда «Сударушка»

ОКТМиС
администрации
городского округа,
Совет ветеранов
Администрация
городского округа,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Мероприятия с гражданами пожилого возраста
и инвалидов в отделении дневного пребывания
в ОГБУ «Галичский КЦСОН» (52 чел.), в т.ч.
работа
клубов
«Огонек»,
«Ладушка»,
«Ветеран», группа «Здоровье»

Бюджет городского
округа

1,0

-

МУК
«Библиотечноинформационный центр»»

Бюджет городского
округа

-

-

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа
-

-
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1,5

2,5

0,5

0,5

-

-

Раздел 5 Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг
1.5.70.

Организация взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями социального обслуживания населения по обеспечению граждан
пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям, в том числе с доставкой на дом

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»,
ОГБУЗ Галичская окружная
больница

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.5.71.

Проведение подомовых обходов по выявлению
лиц (по категориям), нуждающихся в доставке
на дом лекарственных препаратов, назначенных им по медицинским показаниям врачом, с
учетом индивидуальных критериев нуждаемости и степени самообслуживания.

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.5.72.

Развитие современных технологий социального обслуживания населения: терапия воспоминаниями,
теосоциореабилитация, кинотерапия, библиотерапия, музыкотерапия, лечебная трудотерапия, нейробика, сказкотерапия, игротерапия,
мемуаротерапия и другие

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.5.73.

Проведение подомовых обходов граждан старшего поколения, достигших возраста 70 лет, в
целях информирования о предоставлении мер
социальной поддержки и оказания социальных
услуг (1500 чел. ежегодно)

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.5.74.

Развитие системы предоставления гражданам
старшего поколения социально — медицинских
услуг на дому

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.5.75.

Внедрение социальной услуги «Пожилой человек в семье» (3-5 чел)

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

без финансирования

без финансирования

-

-

-

-

1.5.76.

Организация посещений межведомственной
благотворительной бригады для проведения
акции «Вместе поможем ветеранам!» в составе специалистов: парикмахер, молодежные и
творческие коллективы.

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»,
совет ветеранов,
ОКТМиС

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.5.77.

Оказание тимуровской помощи

Отдел образования администрации городского
округа,
ОКТМиС

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.5.78.

Предоставление дополнительных социальных
услуг («сиделки», парикмахерских, по доставке
на дом горячих обедов, транспортных услуг,
мелкий ремонт жилого помещения и др.) пожилым гражданам

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

Раздел 6 Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения потребности граждан старшего
поколения
1.6.79.

Развитие нестационарной и мобильной торговли

Администрация
городского округа

Без финансирования

1.6.80.

Реализация льготных именных проездных
документов на пассажирском городском автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси), в рамках обеспечения транспортной доступности граждан старшего поколения (Постановление администрации городского
округа от 31.05.2017 г. №336).

Юридические
лица, осуществляющие перевозки населения
по регулярным
маршрутам

Администрация
городского округа

1.6.81.

Предоставление на бесплатной основе торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции гражданам старшего поколения

Администрация
городского округа областные
организации и
учреждения

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Раздел 7 Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения
1.7.82.

Организация «Горячей линии» по приему заявок на оказание адресной помощи гражданам
старшего поколения городского округа

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.83.

Проведение ежегодной благотворительной
акции «Весенняя Неделя Добра»

ОКТМиС
администрации
городского округа,
Совет ветеранов,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.84.

Проведение областной ежегодной благотворительной акции «Доброе сердце», посвященной
Международному дню пожилого человека

ОКТМиС
администрации
городского округа,
Совет ветеранов,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.85.

Проведение общегородских акции "Ветеран
живет рядом!", с участием учащихся общеобразовательных школ, учреждений СПО

Общеобразовательные учреждения, совет
ветеранов,
ОКТМиС
администрации
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.86.

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» по номинации «Серебряное волонтерство»

ОКТМиС
администрации
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.87.

Развитие волонтерского движения в медицинских организациях, организациях социального
обслуживания населения, оказывающих помощь гражданам старшего поколения

ОКТМиС
администрации
городского округа, ОГБУЗ Галичская окружная больница,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.88.

Обучение граждан родственников, осуществляющих уход за маломобильными и немобильными пожилыми гражданами и инвалидами,
базовым знаниям, умениям и навыкам, необходимым в уходе за тяжелобольными («Школы
ухода»)

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.89.

Проведение мероприятий просветительской
направленности в «Школах безопасности»,
«Клубах новых возможностей», «Школах активного долголетия» - технологии, включающие
обучение
финансовой
грамотности
(пользование банковскими картами, устройствами самообслуживания, проведение денежных операций), основам безопасности в повседневной жизни, умению действовать в опасных чрезвычайных ситуациях

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.90.

Подготовка материала для издания книги о
ветеранах - галичанах и деятельности Совета
ветеранов

Совет ветеранов

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.91.

Организация участия граждан старшего поколения в проведении «Дня призывника»

Совет ветеранов

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.92.

Организация деятельности детско-ветеранских
организациий образовательных учреждений
города

Общеобразовательные учреждения городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.93.

Проведение уроков мужества, круглых столов,
семинаров, уроков истории с участием граждан старшего поколения

Общеобразовательные учреждения городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

II.

Подпрограмма
«Семья и дети»

Всего

2865,3

11547,4

9026,0

23438,7

Федеральный бюджет

2039,9

-

-

2039,9

Областной
бюджет

621,8

11333,6

8730,9

20686,3

Бюджет
городского
округа

203,6

213,8

295,1

712,5
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I.Одарённые дети
Выплата стипендии главы городского округа
учащимся общеобразовательных организаций
и воспитанникам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей

Отдел
образования
администрации
городского округа

Отдел
образования
администрации
городского округа

Бюджет городского
округа

2.1.95

Погашение задолженности за 2016-2017 годы

Отдел
образования
администрации
городского округа

Отдел
образования
администрации
городского округа

Бюджет городского
округа

2.1.96.

Стипендия главы городского округа воспитанникам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей

ОКТМиС
администрации
городского округа

МОУ ДОД
«Детская музыкальная школа»

Бюджет городского
округа

Стипендия главы городского округа воспитанникам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей

ОКТМиС
администрации
городского округа

МОУ ДОД
«Детскоюношеская
спортивная
школа»

Бюджет городского
округа

2.2.98.

Участие в семинарах, практикумах специалистов центра в ОРЦ «Лесная сказка»

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

2.2.99.

Подготовка публикаций по вопросам семей,
имеющих детей с ограниченными возможностями

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

2.2.100
.

Посещение тяжелобольных детей на дому в
период декады инвалидов (вручение продуктовых наборов) (10 чел.)

Проведение
птица»

2.1.94.

2.1.97.

118,0

359,1

118,0

123,1

-

-

7,8

7,8

7,8

23,4

28,3

28,0

40,2

96,5

Без финансирования

-

-

-

-

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

Администрация
городского округа, ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1,5

2,0

2,0

5,5

Администрация
городского округа, ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1,5

-

-

1,5

-

-

II. Дети-инвалиды

2.2.101
.

фестиваля

творчества

«Чудо-

2.2.102
.

Проведение тематических мероприятий для
детей-инвалидов
(спортивные
праздники,
развлечения, познавательные игры)

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.2.103
.

Организация развлечений для детей в период
декады инвалидов

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. Организация профилактической работы с семьями и подростками
2.3.104
.

Участие в семинарах по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений

ОГКУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.105
.

Организация и проведение рейдов в места
массового отдыха молодежи

Учреждения
системы профилактики

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.106
.

Организация анализа состояния преступности
и правонарушений среди несовершеннолетних

Комиссия по
делам несовершеннолетних и
за-щите их прав
(далее —КДНи
ЗП), МО МВД
РФ «Галичский»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.107
.

Выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям

Службы системы профилактики

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.108
.

Осуществление работы по взаимодействию
учебных образовательных заведений города
со всеми заинтересованными ведомствами и
службами системы профилактики

МКДН и ЗП, МО
МВД РФ
«Галичский»,
общеобразовательные учреждения

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-
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2.3.109
.

Осуществление контроля за подростками,
КДН и ЗП, МО
осужденными условно, амнистированными,
МВД РФ
вернувшимися из воспитательно-трудовых
«Галичский»,
колоний.
отдел образоваОказание помощи в бытовом и трудовом уст- ния администраройстве данной категории несовершеннолет- ции городского
них
округа, межрайонный территориальный отдел
социальной
защиты населения, опеки и
попечительства
№ 3 (далееМТОСЗН, ОиП)

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.110
.

Рассмотрение вопросов о работе участковых
уполномоченных
МО
МВД
России
«Галичский» с семьями «группы риска» на
административных участках

КДН и ЗП, МО
МВД РФ
«Галичский»,
общеобразовательные учреждения, МТОСЗН,
ОиП

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.111
.

Проведение родительских собраний в школах,
учебных заведениях города по вопросам профилактики
правонарушений,
сохранности
жизни и здоровья детей

МО МВД РФ
«Галичский»,
общеобразовательные учреждения ,
отдел по делам
культуры, туризма, молодежи и
спорта администрации городского округа
(далее - ОДКТМ
иС)

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.112
.

Проведение межведомственных операций,
направленных на повышение эффективности
профилактической работы по предупреждению
безнадзорности и правонарушений, усиления
социально-правовой защиты несовершеннолетних, оздоровления семейной обстановки
(«Вместе
предупредим
опасность»,
«Подросток», «Лидер», «Здоровый образ жизни» и другие)

КДН и ЗП, МО
МВД РФ
«Галичский»,
общеобразовательные учреждения МТОСЗН,
О и П, ОДКТМ и
С,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.113
.

Организация взаимодействия деятельности Отдел образовасоциальных педагогов школ по вопросам про- ния администрафилактической работы с несовершеннолетни- ции городского
ми и неблагополучными семьями
округа, КДН и ЗП

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.114
.

Подготовка материалов, представляемых в
суд, по вопросам содержания несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа и другим вопросам, предусмотренным законодательством РФ

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

3,0

3,0

6,0

12,0

-

14,0

8,0

22,0

-

-

56,0

56,0

-

-

-

-

КДН и ЗП, МО
МВД РФ
«Галичский»,
МТОСЗН, О и П

2. Оказание социальной помощи
2.3.115
.

Оказание единовременной социальной помощи, в том числе:
- гражданам из малоимущих семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, - гражданам из малоимущих семей, нуждающимся в
дорогостоящем лечении, обследовании или в
проведении сложной операции, в соответствии
с Порядком предоставления дополнительных
мер социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан городского округа город Галич Костромской области, (постановление администрации городского
округа от 01.02.2016 года №48) (6 чел.)
- оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию (пожар, наводнение и пр.)

- оказание единовременной адресной финансовой помощи гражданам, имеющим детей,
при условии прекращения трудовых договоров,
постановление
администрации
городского
округа от 14.05.2020 года №294
2.3.116
.

Проведение благотворительной акции по сбору вещей «Помогая другому – помогаешь
себе»

Администрация
городского округа,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

Администрация
городского округа,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Администрация
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирования

Без
финансирования

Бюджет городского
округа
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2.3.117
.

Организация горячего питания детей из семей
«группы риска»

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирования

Без
финансирования

-

-

-

-

2.3.118
.

Выявление несовершеннолетних, находящихся
в социально - опасном положении. Направление детей из неблагополучных семей в СРЦ

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирования

Без
финансирования

-

-

-

-

2.3.119
.

Проведение благотворительной акции «Помоги
школьнику»

Администрация
городского округа,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

4,5

4,5

10,0

19,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0

2,0

2,0

6,0

2,0

2,0

2,0

6,0

-

-

-

-

2,5

2,0

3,0

7,5

-

-

-

-

2,0

3,0

1,5

6,5

-

-

-

-

22,5

24,5

30,0

77,0

-

-

-

-

2.3.120
.

Осуществление медико-социальной патронажа
в неблагополучные семьи. Своевременное
уведомление социальных служб о неблагополучной обстановке в таких семьях.

ОГБУЗ Галичская окружная
больница

Без
финансирования

Без
финансирования

2.3.121
.

Оказание содействия в предоставлении мест в
детском отделении для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации с целью прохождения обследования и оздоровления

ОГБУЗ Галичская окружная
больница

Без
финансирования

Без
финансирования

2.3.122
.

Предоставление меры социальной поддержки Отдел образовав виде бесплатного питания обучающимся ния администрамуниципальных общеобразовательных органи- ции городского
заций городского округа: детям — инвалидам,
округа
детям, воспитывающихся в многодетных малообеспеченных семьях, а так же детям из семей, средне душевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума установленного в Костромской области

МУ «Школьное
питание»

Бюджет городского
округа

2.3.123
.

Оказание помощи малоимущим гражданам в
виде бесплатных услуг городской бани, проживающим на территории городского округа

Администрация
городского округа,
ООО «Сити»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

3. Организация культурно-массовых мероприятий
Проведение городских праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи 15 мая (20 чел.)
1

Администрация
городского округа,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа

Проведение городских праздничных мероприятий, посвященных Дню Матери 27 ноября (20
чел.)

Администрация
городского округа,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа

Проведение
торжественных поздравлений
матерей-рожениц в родильном отделении,
посвященных Дню Матери 27 ноября (4 чел.)

Администрация
городского округа,
ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа

2.3.127
.

Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и
верности 8 июля (40 чел.)

Администрация
городского округа, городской
совет женщин

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2.3.128
.

Организация и проведение
подростками

ОДКТМи С
МУ
МЦ«Ювента»
МУ «МЦ Фаворит»

Без финансирования

Без финансирования

ОДКТМиС
администрации
городского округа

МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет городского
округа

2.3.124
.

2.3.125
.

2.3.126
.

мероприятий с

2.3.129
.

Организация посещения детьми
лагеря

2.3.130
.

Организация и проведение спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних,
состоящих на учёте

ОДКТМи С
МУ «МЦ Фаворит»

Без финансирования

Без финансирования

2.3.131
.

Проведение новогодней елки для детей
(новогодние подарки, призы детям с 3-12 лет),
всего 439 чел.:
- из многодетных семей (347 чел.), х 50 руб.
- детей-инвалидов (49 чел.) х 150 руб.,
-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (23 чел.) х 150 руб.,
- детей из семей СОП и «группы риска» (20
чел.) х 150 руб.

Администрация
городского округа,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

Организация ежегодного городского конкурса
«Молодежная литературная премия «Начало»

ОДКТМи С
МУ МЦ
«Ювента»

Без финансирования

2.3.132
.

творческого

Без финансирования
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Организация тематических
мероприятий
(книжные выставки), посвященные Дню семьи,
любви и верности; Дню матери; Международному Дню защиты детей; Неделе детской книги; Новому году и Рождеству; мероприятия в
рамках ежегодного проекта «Маршруты летнего чтения»

2.2.134
.

Благотворительные показы

2.3.135
.

Детские спектакли, концерты

2.3.136
.

Подготовка публикаций и анонсов о профилактических мероприятиях, а также информации
по социальной защите семей в СМИ

09 ноября 2020 года
МУК
«Библиотечноинформационный центр»

МУК
«Библиотечноинформационный центр»

Бюджет городского
округа

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет городского
округа

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет городского
округа

ОДКТМи С,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования
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-

-

-

-

2,0

-

-

2,0

6,0

3,0

3,5

12,5

-

-

-

-

IV. Дети-сироты
2.3.137
.

Обеспечение информационных и организационных мероприятий по развитию семейных
форм устройства

МТОСЗН, О и П,
ГПКО
«Издательский
дом»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.138
.

Выявление и устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в семейно-замещающие
формы
жизнеустройства
(создание приёмных и патронатных семей)

МТОСЗН, О и П

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.139
.

Организация работы общественного совета
приемных родителей

МТОСЗН, О и П

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.140
.

Организация работы клуба общения приемных
родителей «Родничок»

МТОСЗН, О и П

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.141
.

Мониторинг детского неблагополучия в городе

МО МВД РФ
«Галичский»,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН», ОГБУЗ
Галичская окружная больница

Без финансирования

Без финансирования
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2039,9

2.3.142
.

Организация
медицинского
обследования
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, по их устройству с учётом
состояния здоровья

МТОСЗН, О и П,
ОГБУЗ Галичская окружная
больница

Без финансирования

Без финансирования

2.3.143
.

Организация круглосуточного приёма и содержания заблудившихся, подкинутых детей,
детей, оставшихся без попечения родителей.

МТОСЗН, О и П,
ОГБУЗ Галичская окружная
больница

Без финансирования

Без финансирования

2.3.144
.

Организация и проведение круглых столов,
обучающих семинаров, психологических тренингов для замещающих семей

МТОСЗН, ОиП,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

2.3.145
.

Помещение детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в реабилитационные и
центры
(г. Кострома, Галичский район)

МТОСЗН, О и П,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

2.3.146
.

Осуществление переданных полномочий по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей жилыми помещениями

Администрация
городского округа

КУМИ и ЗР администрации
городского округа

Федеральный
бюджет

III.

3.147.

Подпрограмма
"Доступная среда"

Создание в дошкольных образовательных
учреждениях универсальной безбарьерной
среды, позволяющей обеспечить полноценную
интеграцию детей-инвалидов в общество
(установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху,
расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий и др.)

Администрация
городского округа

Без финансирования

2039,9

Областной
бюджет

621,8

11333,6

8730,9

20686,3

Всего

250,6

16,5

-

267,1

Федеральный бюджет
(прогноз)

133,0

-

-

133,0

Областной
бюджет

7,0

-

-

7,0

Бюджет
городского
округа

110,6

16,5

-

127,1

Без финансирования

-

-

-

-
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Создание в организациях дополнительного
образования универсальной безбарьерной
среды, позволяющей обеспечить полноценную
интеграцию детей-инвалидов в общество
(установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху,
расширение дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий и др.)

Администрация
городского округа

Адаптация учреждений культуры к обслуживанию инвалидов

Администрация
городского округа

стр. 48

Отдел по делам
культуры, туризма, молодежи и
спорту администрации городского округа/
МУДО «СШ»
(2018г.)

Федеральный
бюджет

133,0

-

-

133,0

Областной
бюджет

7,0

-

-

7,0

Бюджет городского
округа

60,0

-

-

60,0

Отдел по делам
культуры, туризма, молодежи и
спорту администрации городского округа/
МУК ЦКД
«Ритм»

Федеральный
бюджет
(прогноз)

-

-

-

-

Бюджет городского
округа

-

-

-

-

3.150.

Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями и инвалидов

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

3.151.

Предоставление транспортных услуг на условиях частичной или на бесплатной основе

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

3.152.

Предоставление дополнительных услуг сиделки обслуживаемым пенсионерам-инвалидам

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

3.153.

Информационное освещение проблем инвалидов с целью формирования толерантного
отношения к инвалидам (публикации)

Администрация
городского округа, ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

3.154.

Размещение рекламных информационных
материалов
для
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, освещающих вопросы формирования толерантного
отношения общества к инвалидам

Администрация
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

3.155.

Приспособление сложившегося жилищного
фо снда для инвалидов (лестниц, пандусных
съездов и пр.)

Администрация
городского округа

КУМИ и ЗР
администрации
городского округа

Бюджет городского
округа

50,6

16,5

-

67,1

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области
объявляет о проведении «11» декабря 2020 года в 11 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь
Революции, дом 23а (кабинет
№ 4), аукциона на по продаже земельного
участка, расположенного на территории городского округа — город Галич,
государственная собственность на которые не разграничена.
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа —
город Галич Костромской области.
Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич,
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (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 Российской Федерации.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение администрации
городского округа — город Галич Костромской области от «29» октября 2020
года № 658-р «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Победы, д.2».
3. Аукцион по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, ул. Победы, д. 2, государственная собственность на которые не разграничена и является открытым
по составу участников и по форме подачи заявок.
4. Характеристика предмета аукциона:
адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Победы, д.2;
площадь: 826 кв.м.;
кадастровый номер: 44:26:041002:30;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка
(индивидуальное жилищное строительство), для малоэтажной застройки;
сведения о границах земельного участка: границы земельного
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного
участка от 03.09.2020 года.
Сведения об ограничениях (обременениях):
В соответствии с выпиской из Единого государственного объекта
недвижимости об объекте недвижимости от 03.09.2020 года № КУВИ-002/2020

-18597890, земельный участок полностью расположен в границах зоны с
реестровым номером 44:00-6.466 от 06.06.2019, вид/наименование: Зона
умеренного подтопления при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до
1,2-2 метров на территории г. Галич и Галичского района Костромской области, оз. Галичское, тип: Зоны с особыми условиями использования территории,
дата решения: 19.12.2018, номер решения: 6-зп, наименование ОГВ/ ОМСУ:
Верхне-Волжское бассейновое водное управление.
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 44:26-6.171 от 24.05.2019, вид/наименование: Зона умеренного подтопления при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров на территории г.Галич и Галичского района Костромской области, р.
Кешма, тип: Зоны с особыми условиями использования территории, дата
решения: 24.02.2009, номер решения: 160.
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений
прав и обременений недвижимого имущества:
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с
17.07.2020; Реквизиты документы-основания: Распоряжение ВерхнеВолжского бассейнового водного управления от 19.12.2018 № 6-зп выдан:
Верхне-Волжское бассейновое водное управление, Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.
Согласно ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ
строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия
вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.
В соответствии с Заключением №01-23/4132 от 26.10.2020 г. Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области:
Земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, являются территориями, действие
градостроительного регламента на которые не распространяется и решения о
режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания,
ремонта и приспособления принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия
(п.1 ч. 4 ст. 36 Грк РФ). В соответствии с ч. 7 ст. 36 Грк РФ — использование
земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами
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исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного
самоуправления в соответствии с федеральными законами.
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 20.10.2008 №372-а «Об уполномоченных органах по использованию земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются», Охранкультуры Костромской области определена уполномоченным
органом, осуществляющим в пределах своей компетенции определение использования земельных участков, действие градостроительных регламентов на
которые не распространяется.
На участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия.
Таким образом, подготовка заключения Охранкультуры Костромской
области возможна в случае нахождения Участка в границах территории объекта культурного наследия.
Вместе с тем, Участок расположен в границах зоны исторического
поселения город Галич согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона
РФ №339 от 29.10.2010. Участок расположен в зоне строгого регулирования
застройки согласно проекту зон охраны памятников истории и культуры города
Галича, утвержденного постановлением главы администрации Костромской
области №650 от 08.12.1995. Участок расположен вне защитных зон объектов
культурного наследия.
При планировании архитектурных и объемно-планировочных решений
объекта капитального строительства на Участке необходимо учитывать ограничения, установленные статьей 40 Правил землепользования и застройки г.
Галича.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подключение:
- технические условия электроснабжения и информация о плате за
технологическое присоединение филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго» от 15.10.2020 года № МР1-КМ/5-3/4829/2. В соответствии с
данными техническими условиями по состоянию на 16.09.2020 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 Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861.
Размер платы за технологическое присоединение будет определяться
в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2019 года № 19/413 «Об
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт и формул для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2020 год».
Технические условия на водоснабжение, водоотведение и информация о плате: - технические условия выданы ООО «Водоканалсервис»
16.09.2020 года № 06-7/4/1140. В соответствии с техническими условиями
имеется техническая возможность подключения объекта: земельного участка
по ул. Победы, д.2 к центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 0,5 м3/в сутки в точке подключения.
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 подключения. По
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть
изменены.
Информация о плате:
1. Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
1.1. Ставка за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку: 32,847 тыс. руб/куб. м в сутки (без НДС) и 39.416 тыс. руб./куб. м в
сутки (с НДС).
1.2. Ставка тарифа за протяжённость водопроводной сети
1.2.1. - диаметром менее 40: 1768,055 тыс. руб./км (без НДС) и
2121,666 тыс. руб./км (с НДС).
1.2.2. - диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно): 1588,388 тыс.
руб./км (без НДС) и 1906,066 тыс. руб./км. (с НДС).
Технические условия выданы ООО «Водоканалсервис» 16.09.2020
года № 06-7/4/1141. В соответствии с техническими условиями техническое
подключение к системе водоотведения осуществить невозможно, ввиду отсутствия центральных сетей в указанном районе.
Технические условия на теплоснабжения:
- технические условия Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие «Галичская теплоснабжающая организация» от 21.09.2020 года № 1140.
В соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО»
уведомило о том, 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
17.09.2020 года № 000027269. 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 капиталь-

09 ноября 2020 года

стр. 49

ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических
условий: до 25.12.2020 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.
Начальная цена предмета аукциона: 110 000 (Сто десять тысяч)
рублей.
Шаг аукциона: 3 300 (Три тысячи триста) рублей.
Размер задатка: 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей.
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 9 ноября 2020 года
по 9 декабря 2020 года.
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, 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 предоставляет 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.
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 задатка:
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 17.00 часов 9 декабря 2020 года. В платежном поручении должно быть
указано местоположение земельного участка.
Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за земельный участок в случаях, если:
1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона;
2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом
задаток:
1) 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;
2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем;
3) 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
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аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или предоставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона, подписания протокола приема заявок: 10 декабря 2020 года в 11.00 часов в кабинете № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области.
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а.
11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 11
декабря 2020 года в 11.00 часов по московскому времени по месту 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.
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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
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 кадастровым паспортом земельного участка, техническими
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по
месту приема заявок в течение срока приема заявок.

Приложение №1
Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации
городского округа — город Галич
(наименование ОМС)
от ________________________________
(наименование или Ф.И.О. заявителя)
адрес: ____________________________,
телефон: ___________, факс: _________,
эл. почта: __________________________
Заявка на участие в аукционе
Заявитель________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку,______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку)
в лице _________________________________________________
_________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________
_______
(наименование документа)
Ознакомившись
с
информацией
о
проведении
аукциона,
опубликованной
в
____________________________________________________________
______
(наименование средства массовой информации)
№
___
от
"___"
______
20__
г.
просит
допустить
к
участию
в
аукционе
по
продаже____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___
(наименование и описание объекта аукциона)
Согласен(ны) участвовать в аукционе в соответствии с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской
Федерации.
Обязуюсь(тся) в случае признания победителем аукциона заключить договор _______________________ земельного участка не позднее 30
дней со дня направления проекта договора и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за земельный участок, установленную по
результатам аукциона__________
___________________________
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С проектом договора_____________________________ознакомлен(ны).
К заявке прилагаются следующие документы:
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка______________ ____________________________
______________________________________________________ _________________________________
Информировать меня о ходе рассмотрения заявки прошу :___________

__________

Подпись заявителя _______________ /____________________/
М.П.
(Ф.И.О)
Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___
______________________________________/_____________/
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)
М.П.
Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя.
Отметка в случае отказа заявителю в принятии документов _____
____________________________________________________________________
(указываются основания для отказа)
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин.
Подпись заявителя ______________________ /____________________/
(Ф.И.О)
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/
(Ф.И.О)

Приложение № 2
ДОГОВОР № ____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
город Галич Костромской области,
_________________________________ две тысячи двадцатого года
Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН юридического лица): 4403003160, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024401438160, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 44 №000423789, дата государственной регистрации: 31 декабря 2002 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Костромской области, код причины постановки на учет (КПП): 440301001, адрес юридического лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, Галичский район, г. Галич, пл.
Революции, дом 23а (двадцать три "а"), место нахождения юридического
лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, Галичский
район, г. Галич, пл. Революции, дом 23а, юридическое лицо действует на
основании Положения, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №2 по Костромской области, дата регистрации: 30 января 2009 года, номер регистрации: 2094433001342 в лице
председателя Кочуровой Ольги Александровны, 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, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ,
и гр. ________________________________________,
_______________________ года рождения, место рождения:_______________________________., _______________________, пол:
_________, паспорт ________ № ______________ выдан
________________ года
_______________________________________________________________
_____________________, зарегистрированный по адресу:
_________________________________________________________,
с другой стороны, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ,
на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по
продаже земельного участка, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ______________________________________________, находясь в
здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает на условиях, указанных в настоящем договоре, в СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК (далее Участок) площадью _______ кв.м с кадастровым номером _______________________, категория земель: земли населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
________________________,
_________________________, государственная собственность на который
не разграничена, расположенный на территории муниципального образо-

вания городской округ — город Галич Костромской области в границах
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,
прилагаемой к настоящему договору, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира:
____________________________________________________________.
1.2. Участок продаётся на основании протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый
адрес
ориентира:
_______________________________________________________________
_________________
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.
2.1. Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: ___________________________________________ цена
Участка
составляет
__________________________________________________________ рублей.
Цена
договора
составляет
____________________________________________________ рублей.
2.2. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ копию платёжного документа в день оплаты. Подтверждением поступления оплаты является выписка со счёта ПРОДАВЦА. В случае
неуплаты стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает 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.
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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:
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Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского круга — город Галич
Костромской области
Председатель комитета

Покупатель: гр.
_______________________
___________________________
____года рождения, место
рождения:
___________________________
____________., гражданство:
_________________________,
пол: ______________, паспорт
_______ № ___________ выдан
____________ года
___________________________
____________, зарегистрированный по адресу:
___________________________
___________________________
__________________________

_____________Кочурова О.А.

_____________ .

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 какихлибо 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 представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в
устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два
экземпляра
выдается
гр.
_________________________________________________________________
____________________ и один экземпляр остается в Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа - город Галич Костромской области в лице председателя
Кочуровой Ольги Александровны.

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 Кочуровой Ольги Александровны, 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 куплипродажи земельного участка от _______________ года № ____________
передал
«Покупателю»
земельный
участок
общей
площадью
_____________ кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
_________________________________________________________________
___________________, с кадастровым номером _____________________,
вид
разрешённого
использования
—
_________________________________________________________________
___________________, категория земель: земли населённых пунктов.
2. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому
земельному участку не имеется.
3. Настоящим каждая из сторон по договору подтверждает,
что обязательства сторон выполнены, расчёт произведён полностью, у
сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
4. Настоящий акт приёма-передачи составлен в трёх экземплярах, один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области,
по одному экземпляру у ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ.
Продавец: комитет
по управлению
муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации
Председатель комитета

Покупатель: гр. ___________________,
______________________________________
_______ года рождения, место рождения:
______________________________________
______., гражданство: __________________,
пол:__________, паспорт ___________ №
___________ выдан
_______________________года
______________________________________
______________________________________
_____________, зарегистрированный по
адресу:
______________________________________
______________________________________
______________

Содержание настоящего договора его участникам зачитано
вслух.

_____________
Кочурова О.А.

_____________
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Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области
объявляет о проведении «11» декабря 2020 года в 10 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь
Революции, дом 23а (кабинет
№ 4), аукциона на по продаже земельного
участка, расположенного на территории городского округа — город Галич,
государственная собственность на которые не разграничена.
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа —
город Галич Костромской области.
Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич,
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (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 Российской Федерации.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение администрации
городского округа — город Галич Костромской области от «29» октября 2020
года № 659-р «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Совхозная».
3. Аукцион по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, ул. Совхозная, государственная собственность на которые не разграничена является открытым по
составу участников и по форме подачи заявок.
4. Характеристика предмета аукциона:
адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Совхозная;
площадь: 1263 кв.м.;
кадастровый номер: 44:26:050702:180;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, для индивидуальной жилой застройки;
сведения о границах земельного участка: границы земельного
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного
участка от 27.08.2020 года.
Сведения об ограничениях (обременениях):
В соответствии с Заключением №01-23/4133 от 26.10.2020 Инспекции
по охране объектов культурного наследия Костромской области:
На участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия.
Таким образом, подготовка заключения Охранкультуры Костромской
области возможна в случае нахождения Участка в границах территории объекта культурного наследия.
Вместе с тем, Участок расположен в границах исторического поселения город Галич согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ
№339 от 29.07.2010 г. Участок расположен в зоне строгого регулирования
застройки согласно проекту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого постановлением главы администрации Костромской области №650 от 08.12.1995. Участок расположен вне защитных зон
объектов культурного наследия.
Следовательно, при проектировании архитектурных и объемнопланировочных решений объекта капитального строительства на Участке
необходимо учитывать ограничения, установленные статьей 40 Правил землепользования и застройки г. Галича.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подключения:
- технические условия электроснабжения и информация о плате за
технологическое присоединение филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго» от 25.09.2020 года № МР1-КМ/5-3/4505. В соответствии с
данными техническими условиями по состоянию на 16.09.2020 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 Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861.
Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2019 года №
19/413 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт и формул для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим
сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2020 год».
Технические условия на водоснабжение, водоотведение и информация о плате: - технические условия выданы ООО «Водоканалсервис»
16.09.2020 года № 06-7/4/1142. В соответствии с техническими условиями
имеется техническая возможность подключения объекта: земельного участка
с кадастровым номером 44:26:050702:180 по ул. Совхозная к центральной
сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 0,5 м3/в сутки в
точке
подключения.
Срок подключения объекта к центральной сети водоснабжения не

более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении.
Срок действия технических условий 3 года с момента подключения.
По истечению этого срока параметры выданных технических условий могут
быть изменены.
Информация о плате:
1. Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
1.1. Ставка за подключаемую (технологически присоединяемую)
нагрузку: 32,847 тыс. руб/куб. м в сутки (без НДС) и 39.416 тыс. руб./куб. м в
сутки (с НДС).
1.2. Ставка тарифа за протяжённость водопроводной сети
1.2.1. - диаметром менее 40: 1768,055 тыс. руб./км (без НДС) и
2121,666 тыс. руб./км (с НДС).
1.2.2. - диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно): 1588,388 тыс.
руб./км (без НДС) и 1906,066 тыс. руб./км. (с НДС).
Технические условия выданы ООО «Водоканалсервис» 16.09.2020
года № 06-7/4/1143. В соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность подключения объекта: земельного участка кадастровый
номер 44:26:050702:180 по ул. Совхозной к центральной сети водоотведения
с максимальной нагрузкой не более 0,5 м3/сутки в точке подключения.
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 подключения.
По истечению этого срока параметры выданных технических условий могут
быть изменены.
Информация о плате за подключение к центральным сетям водоотведения:
1. Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
1.1. Ставка за подключаемую (технологически присоединяемую)
нагрузку: 40.503 тыс. руб/куб. м в сутки (без НДС) и 48.604 тыс. руб./куб. м в
сутки (с НДС).
1.2. Ставка тарифа за протяжённость канализационной сети
1.2.1. - диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно): 2472.478
тыс. руб./км (без НДС) и 2966,974 тыс. руб./км (с НДС).
Технические условия на теплоснабжения:
- технические условия Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие «Галичская теплоснабжающая организация» от 21.09.2020 года №
1139. В соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП
«ГТО» уведомило о том, 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 15.09.2020 года № 000027249. 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 23.12.2020 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.
Начальная цена предмета аукциона: 232 000 (Двести тридцать
две тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 6 960 (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.
Размер задатка: 46 400 (Сорок шесть тысяч четыреста) рублей.
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 9 ноября 2020
года по 9 декабря 2020 года.
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, 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 предоставляет 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
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законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
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 задатка:
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 17.00 часов 9 декабря 2020 года. В платежном поручении должно быть
указано местоположение земельного участка.
Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за земельный участок в случаях, если:
1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона;
2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом
задаток:
1) 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;
2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем;
3) 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 предоставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона, подписания протокола приема заявок: 10 декабря 2020 года в 10.00 часов в кабинете № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области.
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а.
11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 11
декабря 2020 года в 10.00 часов по московскому времени по месту 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);
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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
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 кадастровым паспортом 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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Приложение №1
Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации
городского округа — город Галич
(наименование ОМС)
от ________________________________
(наименование или Ф.И.О. заявителя)
адрес: ____________________________,
телефон: ___________, факс: _________,
эл. почта: __________________________
Заявка на участие в аукционе
Заявитель________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку,______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку)
в лице _________________________________________________
_________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________
_______
(наименование документа)
Ознакомившись
с
информацией
о
проведении
аукциона,
опубликованной
в
____________________________________________________________
______
(наименование средства массовой информации)
№
___
от
"___"
______
20__
г.
просит
допустить
к
участию
в
аукционе
по
продаже____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___
(наименование и описание объекта аукциона)
Согласен(ны) участвовать в аукционе в соответствии с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской
Федерации.
Обязуюсь(тся) в случае признания победителем аукциона заключить договор _______________________ земельного участка не позднее 30
дней со дня направления проекта договора и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за земельный участок, установленную по
результатам аукциона__________
___________________________
С проектом договора_____________________________ознакомлен(ны).
К заявке прилагаются следующие документы:
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка______________ ____________________________
______________________________________________________ _________________________________
Информировать меня о ходе рассмотрения заявки прошу :___________

__________

Подпись заявителя _______________ /____________________/
М.П.
(Ф.И.О)
Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___
______________________________________/_____________/
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)
М.П.
Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя.
Отметка в случае отказа заявителю в принятии документов _____
____________________________________________________________________
(указываются основания для отказа)
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин.
Подпись заявителя ______________________ /____________________/
(Ф.И.О)
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/
(Ф.И.О)

Приложение № 2
ДОГОВОР № ____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
город Галич Костромской области,
_________________________________ две тысячи двадцатого года
Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН юридического лица): 4403003160, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024401438160, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 44 №000423789, дата государственной регистрации: 31 декабря 2002 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Костромской области, код причины постановки на учет (КПП): 440301001, адрес юридического лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, Галичский район, г. Галич, пл.
Революции, дом 23а (двадцать три "а"), место нахождения юридического
лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, Галичский

район, г. Галич, пл. Революции, дом 23а, юридическое лицо действует на
основании Положения, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №2 по Костромской области, дата регистрации: 30 января 2009 года, номер регистрации: 2094433001342 в лице
председателя Кочуровой Ольги Александровны, 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, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ,
и гр. ________________________________________,
_______________________ года рождения, место рождения:_______________________________., _______________________, пол:
_________, паспорт ________ № ______________ выдан
________________ года
_______________________________________________________________
_____________________, зарегистрированный по адресу:
_________________________________________________________,
с другой стороны, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ,
на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по
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продаже земельного участка, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
______________________________________________, находясь в здравом
уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает на условиях, указанных в настоящем договоре, в СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК (далее Участок) площадью _______ кв.м с кадастровым номером
_______________________, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное
использование:
________________________,
_________________________, государственная собственность на который
не разграничена, расположенный на территории муниципального образования городской округ — город Галич Костромской области в границах выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
____________________________________________________________.
1.2. Участок продаётся на основании протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый
адрес
ориентира:
_________________________________________________________________
_______________
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.
2.1. Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: ___________________________________________ цена
Участка
составляет
__________________________________________________________
рублей.
Цена
договора
составляет
____________________________________________________ рублей.
2.2. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет
ПРОДАВЦУ копию платёжного документа в день оплаты. Подтверждением
поступления оплаты является выписка со счёта ПРОДАВЦА. В случае неуплаты стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ
уплачивает 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.
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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 представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в
устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два
экземпляра
выдается
гр.
_________________________________________________________________
____________________ и один экземпляр остается в Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа - город Галич Костромской области в лице председателя
Кочуровой Ольги Александровны.
Содержание настоящего договора его участникам зачитано
вслух.
Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского
круга — город Галич Костромской области
Председатель комитета

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 какихлибо 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.
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_____________Кочурова О.А.

Покупатель: гр.
_______________________
____________________________
___года рождения, место рождения:
____________________________
___________., гражданство:
_________________________,
пол: ______________, паспорт
_______ № ___________ выдан
____________ года
____________________________
___________, зарегистрированный по адресу:
____________________________
____________________________
________________________

_____________ .
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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 Кочуровой Ольги Александровны, 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 куплипродажи 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
—
_________________________________________________________________
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___________________, категория земель: земли населённых пунктов.
2. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому
земельному участку не имеется.
3. Настоящим каждая из сторон по договору подтверждает,
что обязательства сторон выполнены, расчёт произведён полностью, у
сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
4. Настоящий акт приёма-передачи составлен в трёх экземплярах, один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области,
по одному экземпляру у ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ.
Продавец: комитет по
управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами
администрации Председатель комитета

_______Кочурова О.А.

Покупатель: гр. ___________________,
___________________________________
__________ года рождения, место рождения:
___________________________________
_________., гражданство:
__________________, пол:__________,
паспорт ___________ № ___________
выдан _______________________года
___________________________________
___________________________________
___________________, зарегистрированный по адресу:
___________________________________
___________________________________
____________________
_____________

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области
объявляет о проведении «11» декабря 2020 года в 9 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь
Революции, дом 23а (кабинет
№ 4), аукциона на по продаже земельного
участка, расположенного на территории городского округа — город Галич,
государственная собственность на которые не разграничена.
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа —
город Галич Костромской области.
Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич,
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (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 Российской Федерации.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение администрации
городского округа — город Галич Костромской области от «29» октября 2020
года № 660-р «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Совхозная».
3. Аукцион по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Костромская область, город Галич, ул. Совхозная, государственная собственность на которые не разграничена является открытым по
составу участников и по форме подачи заявок.
4. Характеристика предмета аукциона:
адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Совхозная;
площадь: 1500 кв.м.;
кадастровый номер: 44:26:050601:332;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, для индивидуальной жилой застройки;
сведения о границах земельного участка: границы земельного
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного
участка от 01.09.2020 года.
Сведения об ограничениях (обременениях):
В соответствии с Заключением №01-23/4132 от 26.10.2020 Инспекции
по охране объектов культурного наследия Костромской области:
На участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия.
Таким образом, подготовка заключения Охранкультуры Костромской
области возможна в случае нахождения Участка в границах территории объекта культурного наследия.
Вместе с тем, Участок расположен в границах исторического поселения город Галич согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ
№339 от 29.07.2010 г. Участок расположен в зоне строгого регулирования
застройки согласно проекту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого постановлением главы администрации Костромской области №650 от 08.12.1995. Участок расположен вне защитных зон

объектов культурного наследия.
Следовательно, при проектировании архитектурных и объемнопланировочных решений объекта капитального строительства на Участке
необходимо учитывать ограничения, установленные статьей 40 Правил землепользования и застройки г. Галича.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подключения:
- технические условия электроснабжения и информация о плате за
технологическое присоединение филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго» от 15.10.2020 года № МР1-КМ/5-3/4829/1. В соответствии с
данными техническими условиями по состоянию на 16.09.2020 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 Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861.
Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2019 года №
19/413 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт и формул для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим
сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2020 год».
Технические условия на водоснабжение, водоотведение и информация о плате: - технические условия выданы ООО «Водоканалсервис»
16.09.2020 года № 06-7/4/1144. В соответствии с техническими условиями
имеется техническая возможность подключения объекта: земельного участка
с кадастровым номером 44:26:050601:332 по ул. Совхозная к центральной
сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 0,5 м3/в сутки в
точке
подключения.
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 подключения.
По истечению этого срока параметры выданных технических условий могут
быть изменены.
Информация о плате:
1. Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
1.1. Ставка за подключаемую (технологически присоединяемую)
нагрузку: 32,847 тыс. руб/куб. м в сутки (без НДС) и 39.416 тыс. руб./куб. м в
сутки (с НДС).
1.2. Ставка тарифа за протяжённость водопроводной сети
1.2.1. - диаметром менее 40: 1768,055 тыс. руб./км (без НДС) и
2121,666 тыс. руб./км (с НДС).
1.2.2. - диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно): 1588,388 тыс.
руб./км (без НДС) и 1906,066 тыс. руб./км. (с НДС).
Технические условия выданы ООО «Водоканалсервис» 16.09.2020
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года № 06-7/4/1145. В соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность подключения объекта: земельного участка кадастровый
номер 44:26:050601:332 по ул. Совхозной к центральной сети водоотведения с
максимальной нагрузкой не более 0,5 м3/сутки в точке подключения.
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 подключения. По
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть
изменены.
Информация о плате за подключение к центральным сетям водоотведения:
1. Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
1.1. Ставка за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку: 40.503 тыс. руб/куб. м в сутки (без НДС) и 48.604 тыс. руб./куб. м в
сутки (с НДС).
1.2. Ставка тарифа за протяжённость канализационной сети
1.2.1. - диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно): 2472.478 тыс.
руб./км (без НДС) и 2966,974 тыс. руб./км (с НДС).
Технические условия на теплоснабжения:
- технические условия Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие «Галичская теплоснабжающая организация» от 21.09.2020 года № 1138.
В соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО»
уведомило о том, 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
15.09.2020 года № 000027250. 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 23.12.2020 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.
Начальная цена предмета аукциона: 263 000 (Двести шестьдесят
три тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 7 890 (Семь тысяч восемьсот девяносто) рублей.
Размер задатка: 52 600 (Пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей.
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 9 ноября 2020 года
по 9 декабря 2020 года.
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, 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 предоставляет 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.
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 задатка:
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 17.00 часов 9 декабря 2020 года. В платежном поручении должно быть
указано местоположение земельного участка.
Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за земельный участок в случаях, если:
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1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона;
2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом
задаток:
1) 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;
2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем;
3) 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 предоставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона, подписания протокола приема заявок: 10 декабря 2020 года в 09.00 часов в кабинете № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области.
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а.
11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 11
декабря 2020 года в 09.00 часов по московскому времени по месту 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
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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 предложе-
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ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем
«Организатора аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к
«Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по
месту нахождения участка.
Подробно с кадастровым паспортом земельного участка, техническими
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по
месту приема заявок в течение срока приема заявок.

Приложение №1
Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации
городского округа — город Галич
(наименование ОМС)
от ________________________________
(наименование или Ф.И.О. заявителя)
адрес: ____________________________,
телефон: ___________, факс: _________,
эл. почта: __________________________
Заявка на участие в аукционе
Заявитель________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку,______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку)
в лице _________________________________________________
_________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________
_______
(наименование документа)
Ознакомившись
с
информацией
о
проведении
аукциона,
опубликованной
в
____________________________________________________________
______
(наименование средства массовой информации)
№
___
от
"___"
______
20__
г.
просит
допустить
к
участию
в
аукционе
по
продаже____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___
(наименование и описание объекта аукциона)
Согласен(ны) участвовать в аукционе в соответствии с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской
Федерации.
Обязуюсь(тся) в случае признания победителем аукциона заключить договор _______________________ земельного участка не позднее 30
дней со дня направления проекта договора и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за земельный участок, установленную по
результатам аукциона__________
___________________________
С проектом договора_____________________________ознакомлен(ны).
К заявке прилагаются следующие документы:
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка______________ ____________________________
______________________________________________________ _________________________________
Информировать меня о ходе рассмотрения заявки прошу :___________

__________

Подпись заявителя _______________ /____________________/
М.П.
(Ф.И.О)
Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___
______________________________________/_____________/
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)
М.П.
Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя.
Отметка в случае отказа заявителю в принятии документов _____
____________________________________________________________________
(указываются основания для отказа)
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин.
Подпись заявителя ______________________ /____________________/
(Ф.И.О)
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/
(Ф.И.О)
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Приложение № 2

ДОГОВОР № ____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
город Галич Костромской области,
_________________________________ две тысячи двадцатого года
Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН юридического лица): 4403003160, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024401438160, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 44 №000423789, дата государственной регистрации: 31 декабря 2002 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Костромской области, код причины постановки на учет (КПП): 440301001, адрес юридического лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, Галичский район, г. Галич, пл.
Революции, дом 23а (двадцать три "а"), место нахождения юридического
лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, Галичский
район, г. Галич, пл. Революции, дом 23а, юридическое лицо действует на
основании Положения, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №2 по Костромской области, дата регистрации: 30 января 2009 года, номер регистрации: 2094433001342 в лице
председателя Кочуровой Ольги Александровны, 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, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ,
и гр. ________________________________________,
_______________________ года рождения, место рождения:_______________________________., _______________________, пол:
_________, паспорт ________ № ______________ выдан
________________ года
_______________________________________________________________
_____________________, зарегистрированный по адресу:
_________________________________________________________,
с другой стороны, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ,

на основании протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
__________________________________________
____, находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает на условиях, указанных в настоящем договоре, в СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК (далее Участок) площадью _______ кв.м с кадастровым номером _______________________, категория земель: земли населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
________________________,
_________________________, государственная собственность на который
не разграничена, расположенный на территории муниципального образования городской округ — город Галич Костромской области в границах
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости,

прилагаемой к настоящему договору, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира:
__________________________________________
__________________.
1.2. Участок продаётся на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира:
__________________________________________
______________________________________
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.
2.1. Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного

в границах участка.

Почтовый
адрес
ориентира:
__________________________________________
_
цена
Участка
составляет
__________________________________________________________ рублей.
Цена
договора
составляет
____________________________________________________ рублей.
2.2. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ копию платёжного документа в день оплаты. Подтверждением поступления оплаты является выписка со счёта ПРОДАВЦА. В случае
неуплаты стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает 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.
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7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможно только при письменном согласии сторон.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего договора, будут разрешаться в соответствии с действующим
законодательством РФ в суде общей юрисдикции или арбитражном суде
Костромской области.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Право собственности на земельный участок возникает у
ПОКУПАТЕЛЯ с момента регистрации перехода права собственности в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Костромской области.
8.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору, его
расторжение и прекращение считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и нотариально удостоверены.
8.3. Расходы по заключению настоящего договора и регистрации
перехода
права
собственности
оплачивает
гр.
____________________________________________.
8.4. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объем
соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора,
отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в
устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два
экземпляра
выдается
гр.
_________________________________________________________________
____________________ и один экземпляр остается в Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа - город Галич Костромской области в лице председателя
Кочуровой Ольги Александровны.
Содержание настоящего договора его участникам зачитано
вслух.
Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского
круга — город Галич Костромской области
Председатель комитета

_____________Кочурова О.А.

Покупатель: гр.
_______________________
____________________________
___года рождения, место рождения:
____________________________
___________., гражданство:
_________________________,
пол: ______________, паспорт
_______ № ___________ выдан
____________ года
____________________________
___________, зарегистрированный по адресу:
____________________________
____________________________
________________________

_____________ .

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 соста________________________________________________________,

вили настоящий акт о нижеследующем:
1. ПРОДАВЕЦ в соответствии с условиями договора куплиземельного 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 _____________________,
продажи

вид

разрешённого

использования

категория

___________________,
земель: земли населённых пунктов.
2. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому
земельному участку не имеется.
3. Настоящим каждая из сторон по договору подтверждает,
что обязательства сторон выполнены, расчёт произведён полностью, у
сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
4. Настоящий акт приёма-передачи составлен в трёх экземплярах, один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области,
по одному экземпляру у ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ.
Продавец: комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Председатель комитета

Покупатель: гр.
___________________,
______________________________
_______________ года рождения,
место рождения:
______________________________
______________., гражданство:
__________________,
пол:__________, паспорт
___________ № ___________ выдан _______________________года
______________________________
______________________________
_____________________________,
зарегистрированный по адресу:
______________________________
______________________________
______________________________

__________ Кочурова О.А.

_____________

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
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Приложение № 1 к договору № ________
от ______________ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа — город
Галича Костромской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Кочуровой Ольги Александровны, действующего на

стр. 61

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

