
 

ГОРОДСКОЙ №40(1067) 
08 октября 
2021 года 

ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 08 октября 2021 года № 86 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О  
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»; 
- от 08 октября 2021 года № 87 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа - город Галич Костромской 
области »; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 23 сентября 2021 года № 648 «О признании утратившими силу отдельных  нормативных правовых актов»; 
- от 24 сентября 2021 года № 653 «О признании утратившими силу отдельных  нормативных правовых актов»; 
- от 27 сентября 2021 года № 657 «О признании утратившими силу отдельных  нормативных правовых актов»; 
- от 30 сентября 2021 года № 666 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18.08.2020 
года №518 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской  
области  на 2021-2023 годы»»; 
 
Извещение о проведении торгов; 
Извещение о проведении торгов. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 08 октября 2021 года №86 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Га-
лич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 17.12.2020 
года №24 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

Дума городского округа решила:     
1. Внести следующие изменения в решение Думы городского окру-

га – город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 15.01.2021 года №31, от 28.01.2021 
года №32, от 25.02.2021 года №38, от 25.03.2021 года №44, от 22.04.2021 
года №49, от 27.05.2021 года №57, от 08.06.2021 года №67, от 24.06.2021 
года №70, от 12.07.2021 года №75, от 29.07.2021 года №76, от 26.08.2021 
года №78, от 07.09.2021 года №82, от 30.09.2021 года №84): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «1167165,0 тыс. рублей» заме-
нить словами «1171265,0 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «1147073,3 тыс. рублей» заме-
нить словами «1151173,3 тыс. рублей»; 

1.3. приложение №3 «Прогнозируемые  доходы бюджета  городско-
го округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опера-

ций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета 
на 2021 год», приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа – город Галич Костромской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2021 год», приложение №7 «Ведомственная 
структура расходов бюджета городского округа на 2021 год» и приложение 
№13 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области на 2021 год» изложить в новой редакции 
согласно приложениям №1, №2, №3 и №4 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Председатель Думы городского 
округа - город Галич Костромской 
области 
 
                 В.П. Ивасишин 

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

  Приложение №1 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 08 »  октября  2021 года № 86 
  

Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета  

на 2021 год 
  

Коды бюджетной классифика-
ции 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 206685,0 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 66559,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 66559,0 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключени-
ем  доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  соответствии  со  
статьями  227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской  Федерации 

65886,0 

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

222,0 

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

244,0 
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1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  
физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятель-
ность  по  найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  
Федерации 

207,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕ-
РАЦИИ 

1989,7 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1989,7 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъек-
тов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

917,2 

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

4,6 

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

1194,7 

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

-126,8 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17656,0 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10723,0 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6583,0 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6583,0 

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов 

4138,0 

1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации) 

4138,0 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года) 

2,0 

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3677,0 

1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3677,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3256,0 

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  
городских  округов 

3256,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25727,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5612,0 

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

5612,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20115,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 14500,0 

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 

14500,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5615,0 

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 

5615,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2310,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2300,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 
исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 

2300,0 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий 

10,0 

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 10,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

9881,1 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за  исключением  имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а  также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том  числе казенных) 

8521,1 

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

8200,0 

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

8200,0 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключени-
ем земельных участков) 

321,1 

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 

321,1 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и муниципальной собст-
венности (за  исключением  имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе  казенных) 

1360,0 

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

1360,0 

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

1360,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 13,9 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13,9 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 5,2 

1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 3,1 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 5,6 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 5,4 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,2 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 8764,4 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 8732,6 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 8732,6 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 8732,6 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от  компенсации  затрат  государства 31,8 
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1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 31,8 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 31,8 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

73303,9 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

66504,0 

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству 

66504,0 

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

66504,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственно-
сти 

6799,9 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 6799,9 

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов 

6799,9 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0 

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение опреде-
ленных функций 

10,0 

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

10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 470,0 

116 01000 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях 

268,0 

1 16 01050 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 

15,0 

1 16 01053 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

15,0 
  
  
  

1 16 01060 01 0000 140 
  

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

15,0 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях,  за  административные  правонарушения,  посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

15,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 

25,0 

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

25,0 

1 16 01 080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования 

36,0 

1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

36,0 

1 16 01120 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения 

0,0 

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,0 

1 16 01 140 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 

61,5 

1 16 01 143 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

61,5 

1 16 01 170 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 

1,5 

1 16 01 173 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,5 

 1 16 01 190 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 

94,0 

1 16 01 193 01 0000 140 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 

94,0 

1 16 01200 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общест-
венную безопасность 

20,0 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общест-
венную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

20,0 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 

110,0 

1 16 02010 02 0843 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации 

80,0 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

  
  

30,0 

1 16 07010 00 0000 140 
  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 

2,0 
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1 16 07010 04 0000 140 
  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

2,0 

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 90,0 

1 16 10120 00 0000 140 
  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

90,0 

1 16 10123 01 0000 140 
  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года 

90,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 964580,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 900984,8 
  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 200358,8 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 80424,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80424,0 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 119707,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 119707,0 

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 227,8 

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 227,8 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 526936,8 

2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

115379,9 

2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

115379,9 

2 02 20229 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для 
осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах 

227598,7 

2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногоро-
дах 

227598,7 

2 02 20299 00 0000 150 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 государст-
венной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

125990,7 

2 02 20299 04 0000 150 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 необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

125990,7 

2 02 20302 00 0000 150 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 

1272,6 

2 02 20302 04 0000 150 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 необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

1272,6 

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

46,3 

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

46,3 

2 02 25097 00 0000 150 
  

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом 

1504,5 

2 02 25097 04 0000 150 
  

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

1504,5 

2 02 25304 00 0000 150 
  

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

9376,3 

2 02 25304 04 0000 150 
  

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

9376,3 

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

526,3 

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

526,3 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 590,0 

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 590,0 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 4547,3 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской сре-
ды 

4547,3 

2 02 29001 00 0000 150 Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 37388,6 

2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции 

37388,6 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2715,6 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2715,6 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 165292,0 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 165004,3 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

165004,3 

2 02 35469 00 0000 150 
  

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 287,7 

2 02 35469 04 0000 150 
  

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 287,7 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8397,2 

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

6841,3 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных органи-
заций 

6841,3 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1555,9 

2 02 49999 04 0000 150 
  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1555,9 
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2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 272,0 

2 04 04000 04 0000 150 
  

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 272,0 

2 04 04020 04 0000 150 
  

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов 

272,0 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 63323,2 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 63323,2 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 63323,2 

  Итого доходов 1 171 265,0 

Приложение №2 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 08 »  октября  2021 года № 86 
    

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 2021 ГОД 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 

Общегосударственные вопросы 0100     41 738,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102     1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 972,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     316,0 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   62 0 00 00000   316,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   298,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 298,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 298,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   17,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     18 450,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   18 450,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   12 990,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 12 990,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 12 990,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   2 376,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 307,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 307,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 69,5 

Исполнение судебных актов     830 2,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 67,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивного 
дела   64 0 00 72050   1 181,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 1 181,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 181,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 332,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 332,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и орга-
низации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   64 0 00 72070   342,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 303,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 303,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 38,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 38,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и орга-
низации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 57,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 57,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 40,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 40,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации и осуще-
ствлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   752,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 721,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 721,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 31,0 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   64 0 00 72460   378,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 378,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 378,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 0106     4 259,2 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его 
заместители   63 0 00 00000   495,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   495,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 495,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 495,7 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   10,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   10,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   3 753,1 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 3 00 00000   3 753,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   3 251,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 3 251,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 251,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   409,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 403,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 403,7 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   11 3 00 72460   92,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 92,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 92,4 

Резервные фонды 0111     200,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   200,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 

Резервные средства     870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     16 540,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   33,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   33,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   33,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 33,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 33,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   50,3 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»   11 1 00 00000   50,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 0 00 20200   50,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,3 

Исполнение судебных актов     830 50,3 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   41,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям   13 0 00 S2290   41,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 41,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)     630 41,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   2 702,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 467,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 467,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 467,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   191,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 182,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 182,7 



Городской вестник № 40 (1067) 08 октября 2021 года стр. 7 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   64 0 00 72460   43,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 43,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 43,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   13 712,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   433,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 433,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 433,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   11 407,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 113,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 113,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 11 293,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 11 293,4 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   55,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 55,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 55,3 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   595,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 595,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 595,2 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   934,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 881,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 881,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 52,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 37,0 

Осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской переписи населения   99 0 00 54690   287,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 287,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 287,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     506,0 

Гражданская оборона 0309     506,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   390,2 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   390,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   390,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 390,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 390,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   16,8 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   16,8 

Обеспечение отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями   08 2 00 20170   16,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 16,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   99,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 99,0 

Национальная экономика 0400     313 489,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     169,6 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   128,6 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев   20 0 00 20670   21,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 21,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 21,4 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдель-
ных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев   20 0 00 72340   107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 107,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   41,0 

Расходы на реализацию мероприятий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев, за счёт средств  бюджета городского округа   99 0 00 20490   41,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 41,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 41,0 

Транспорт 0408     2 149,1 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   50,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
городского сообщения на территории Костромской области   12 0 00 72130   50,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 50,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 099,1 

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   99 0 00 20420   2 099,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 2 099,1 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 2 099,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     211 122,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   80,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»   07 4 00 00000   80,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 4 00 20150   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 80,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город Галич 
Костромской области   09 0 00  00000   2 895,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   2 895,0 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   2 895,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 895,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 895,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   208 147,8 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   21 995,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 21 995,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 21 995,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   12 0 00 20230   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 60,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   112 774,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 62 301,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 62 301,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 50 473,6 

Бюджетные инвестиции     410 50 473,6 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных 
фондов   12 0 00 S1190   5 067,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 067,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 067,7 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспорт-
ной инфраструктуры)   12 0 00 S1311   63 393,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 63 393,4 

Бюджетные инвестиции     410 63 393,4 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения   12 0 00 S2140   4 856,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 856,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 856,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     100 047,9 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город 
Галич Костромской области"   02 0 00 00000   2,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   02 0 00 20010   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2,5 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   94 081,1 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспорт-
ной инфраструктуры)   12 0 00 S1311   94 081,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 94 081,1 

Бюджетные инвестиции     410 94 081,1 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   5 964,3 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   1 005,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 962,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 962,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   1 959,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 959,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 959,0 

Определение границ исторического поселения федерального значения г. Галич   99 0 00 20680   3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     365 431,7 

Жилищное хозяйство 0501     140 835,6 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   138 571,4 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»   14 0 F3 00000   138 571,4 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства   14 0 F3 67483   125 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 60 056,4 

Бюджетные инвестиции     410 60 056,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 65 934,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 65 934,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств субсидии из областного бюджета   14 0 F3 67484   1 272,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 606,6 

Бюджетные инвестиции     410 606,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 666,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 666,0 
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   11 308,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 10 635,5 

Бюджетные инвестиции     410 10 635,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 264,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   478,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 477,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 477,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   955,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 955,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 955,6 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципаль-
ному жилищному фонду   99 0 00 20300   585,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 585,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 585,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   244,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 244,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 244,9 

Коммунальное хозяйство 0502     158 121,5 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город 
Галич Костромской области»   15 0 00 00000   102 012,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   4 589,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 4 589,3 

Бюджетные инвестиции     410 4 589,3 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов инженерной 
и коммунальной инфраструктуры)   15 0 00 S1312   97 423,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 97 423,1 

Бюджетные инвестиции     410 97 423,1 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   20 398,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   1 408,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 1 408,0 

Бюджетные инвестиции     410 1 408,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   18 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 18 990,6 

Бюджетные инвестиции     410 18 990,6 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   484,3 

Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные ини-
циативы»   20 0 00 S1300   484,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 484,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 484,3 

Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   3 280,0 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   3 280,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 3 280,0 

Бюджетные инвестиции     410 3 280,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   31 946,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   360,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 210,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 210,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 150,1 

Бюджетные инвестиции     410 150,1 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   15,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 15,5 

Исполнение судебных актов     830 15,5 

Мероприятия в области коммунального хозяйства   99 0 00 20330   133,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 133,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 133,4 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа – 
город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг 
отопления и горячего водоснабжения   99 0 00 20340   30 137,0 

Субсидии юридическим лицам     800 30 137,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию     810 30 137,0 

Обеспечение деятельности муниципального унитарного казенного предприятия "Галичская теплоснаб-
жающая организация"   99 0 00 20500   1 300,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 1 300,0 

Благоустройство 0503     43 077,9 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   250,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   250,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   250,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 250,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 250,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город Галич 
Костромской области   09 0 00  00000   3 635,8 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   322,5 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   322,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 322,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 322,5 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий   09 2 F2 55550   3 313,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 313,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 313,3 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муници-
пального образования городской округ – город Галич Костромской области»   16 0 00 00000   14 700,0 

Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в опреде-
ление наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных 
бюджетов   16 0 00 20470   14 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14 700,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00  00000   276,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   276,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 276,0 

Бюджетные инвестиции     410 276,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   19 451,1 

Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   4 172,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 172,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 172,5 

Озеленение городского округа   20 0 00 20620   791,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 791,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 791,9 

Организация и содержание мест захоронения городского округа   20 0 00 20630   441,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 441,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 441,7 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   13 336,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 13 336,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 13 336,5 

Содержание памятников на территории городского округа   20 0 00 20650   270,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 270,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 270,4 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения   20 0 00 S1040   20,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 20,6 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   20 0 00 S2250   417,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 417,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 417,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   4 764,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   10,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10,9 

Уличное освещение   99 0 00 20350   1 180,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 180,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 180,9 

Организация и содержание мест захоронения   99 0 00 20370   386,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 386,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 386,6 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   3 170,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 166,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 166,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 4,0 

Исполнение судебных актов     830 4,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   15,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 15,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     23 396,7 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   29,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   13 0 00 20450   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 29,7 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   23 367,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищно
-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   23 367,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 15 462,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15 462,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 577,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 7 577,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 326,7 

Исполнение судебных актов     830 61,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 264,8 

Образование 0700     341 164,1 

Дошкольное образование 0701     124 743,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   124 743,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской облас-
ти"   03 1 00 00000   124 707,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию   03 1 00 00591   64 650,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 14 296,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 14 296,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 19 865,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 19 865,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 29 917,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 29 917,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 570,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 497,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях   03 1 00 72100   60 057,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 27 274,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 215,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 32 568,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 32 568,1 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   36,2 

Федеральный проект «Современная школа»   03 3 Е1 00000   36,2 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной 
помощи гражданам, имеющим детей   03 3 Е1 20660   36,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 36,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 36,2 

Общее образование 0702     161 734,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   158 166,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   156 181,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   33 307,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 33 307,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 33 307,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 32,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 32,0 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   758,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 758,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 758,0 

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   03 2 00 53030   6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 841,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 72030   101 970,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 202,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 202,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 100 767,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100 767,7 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   9 869,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 9 869,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 869,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы"   03 2 00 S1300   1 865,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 865,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 865,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее об-
щее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области   03 2 00 S2420   1 538,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 538,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 538,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   1 984,4 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   1 984,4 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   1 984,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 984,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 984,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   130,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 130,0 

Иные выплаты населению     360 130,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00  00000   3 438,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   456,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 456,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 456,5 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   2 981,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 2 981,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 981,7 

Дополнительное образование детей 0703     26 498,3 
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Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   9 864,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   9 864,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   03 2 00 00593   9 824,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 9 815,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 815,3 

Субсидии автономным учреждениям     620 2,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)     630 2,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 2,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 2,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   14 481,2 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   14 481,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   05 1 00 00597   14 481,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 14 481,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 14 481,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   7,8 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   7,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   7,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00  00000   2 145,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 150,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   1 995,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 995,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 995,3 

Молодежная политика 0707     4 734,4 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   996,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   996,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   923,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 923,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 923,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   72,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 72,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 72,5 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   3 699,8 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   32,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   32,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       32,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       32,4 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   561,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   556,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 544,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 544,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11,8 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   04 2 00 S2390   5,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 5,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   3 105,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области органи-
зационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   3 105,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 613,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 613,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 367,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 367,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 124,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 119,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4,0 
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской области"   10 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   31,6 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   31,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 31,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 31,6 

Другие вопросы в области образования 0709     23 453,5 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город 
Галич Костромской области"   02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   02 0 00 20010   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   19 315,7 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Костромской об-
ласти»   03 1 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 1 00 20020   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   19 312,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   19 202,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 10 001,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 10 001,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 446,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 446,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 7 593,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 593,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 160,9 

Исполнение судебных актов     830 5,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 155,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 110,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город Га-
лич Костромской области   64 0 00 00000   4 134,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   3 784,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 3 784,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 784,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   217,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 130,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 130,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 86,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 86,6 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Костромской области   64 0 00 72460   133,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 133,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 133,2 

Культура, кинематография 0800     20 748,7 

Культура 0801     20 696,2 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   17 670,6 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   16 572,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры   05 1 00 00596   11 730,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 11 730,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 730,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   4 842,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 4 842,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 842,1 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   513,1 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   05 2 00 20070   513,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 513,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 513,1 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   584,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   584,8 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   584,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 584,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 584,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   21,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   21,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 21,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям     610 21,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   6,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   2 998,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 17,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   2 981,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 2 981,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 981,6 

Культура 0804     52,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   52,5 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   52,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   52,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   05 3 99 S2390   52,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 52,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 52,5 

Социальная политика 1000     3 772,2 

Пенсионное обеспечение 1001     2 437,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 437,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской области   99 0 00 20390   2 437,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 437,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 437,8 

Социальное обеспечение населения 1003     1 041,6 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич Кост-
ромской области "   01 0 00 00000   927,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   927,8 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   927,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 927,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 927,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате социального 
пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   113,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 113,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 113,8 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     292,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   22,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   22,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   22,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   162,0 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   107,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   107,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 91,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 11,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 11,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
    600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   54,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 R0820   54,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 39,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 39,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 15,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 108,0 

Физическая культура и спорт 1100     50 691,2 

Массовый спорт 1102     50 691,2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   31 743,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта» 
  06 1 00 00000   28 097,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной подготов-
ки (сборные команды)   06 1 00 00599   28 097,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 13 331,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 13 331,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 13 321,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 13 321,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 445,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 396,2 
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Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   3 200,4 

Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 2 00 20110   3 200,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 32,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 32,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 045,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 045,9 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"     300 121,8 

Премии и гранты     350 118,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 3,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"   06 3 00 00000   445,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   445,5 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы"   06 3 99 S1300   396,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 396,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 396,7 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   48,8 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   48,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 48,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 48,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   117,6 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   117,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   117,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 117,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 117,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   28,3 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   28,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   28,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   12 195,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 600,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта 
«Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации   19 0 00 L6350   11 595,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 595,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11 595,8 

Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   6 606,2 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   6 606,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     400 6 606,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     410 6 606,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     13 631,2 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     13 631,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   13 631,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской облас-
ти»   11 2 00 00000   13 631,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области 
  11 2 00 20210   13 631,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 631,2 

Обслуживание муниципального долга     730 13 631,2 

ИТОГО 
      1 151 173,3 

Приложение №3 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 08 »  октября  2021 года № 86 

    

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

Наименование 
Ве-

дом-
ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая ста-
тья 

Вид    
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         709 976,4 

Общегосударственные вопросы 901 01       37 113,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 901 01 02     1 972,5 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   1 972,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 972,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 972,5 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местных администраций 901 01 04     18 450,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   18 450,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   12 990,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 12 990,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 12 990,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   2 376,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 2 307,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 2 307,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 69,5 

Исполнение судебных актов 901 01 04 64 0 00 00190 830 2,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 67,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 181,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 181,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 181,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 332,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 332,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   342,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 303,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 303,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 200 38,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 240 38,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по образованию и организации деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 57,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 57,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по составлению протоколов об административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72090 100 40,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 40,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   752,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 721,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 721,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 31,0 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 901 01 04 64 0 00 72460   378,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72460 100 378,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72460 120 378,1 

Резервные фонды 901 01 11     200,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 11 99 0 00 20250   200,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 200,0 

Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     16 490,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 01 13 07 0 00 00000   33,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000   33,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 01 13 07 3 00 20140   33,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 33,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 33,6 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти» 901 01 13 13 0 00 00000   41,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям 901 01 13 13 0 00 S2290   41,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 41,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 41,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 702,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 467,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 467,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 467,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   191,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 182,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 182,7 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 8,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 8,9 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 901 01 13 64 0 00 72460   43,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72460 200 43,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72460 240 43,3 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   13 712,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности городского округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   433,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 433,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 433,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20270   11 407,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 113,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 113,7 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 11 293,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 11 293,4 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской облас-
ти 901 01 13 99 0 00 20400   55,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 55,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 55,3 

Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410   595,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 595,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 595,2 
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20430   934,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 881,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 881,6 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 52,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 37,0 

Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20430 880 15,5 

Осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской пере-
писи населения 901 01 13 99 0 00 54690   287,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 54690 200 287,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 54690 240 287,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       506,0 

Гражданская оборона 901 03 09     506,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   390,2 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   390,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 03 09 07 2 00 20130   390,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 390,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 390,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 03 09 08 0 00 00000   16,8 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 03 09 08 2 00 00000   16,8 

Обеспечение отдельных категорий граждан автономными пожарными извеща-
телями 901 03 09 08 2 00 20690   16,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 08 2 00 20690 200 16,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 08 2 00 20690 240 16,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского окру-
га - город Галич Костромской области" 901 03 09 10 0 00 00000   99,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 03 09 10 0 00 20190   99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 200 99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 240 99,0 

Национальная экономика 901 04       313 489,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     169,6 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 04 05 20 0 00 00000   128,6 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 20670   21,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 200 21,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 240 21,4 
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Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельных государственных полномочий Костромской об-
ласти по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 72340   107,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 200 107,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 240 107,2 

Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   41,0 

Расходы на реализацию мероприятий по организации мероприятий при осуще-
ствлении деятельности по обращению с животными без владельцев, за счёт 
средств  бюджета городского округа 901 04 05 99 0 00 20490   41,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 200 41,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 240 41,0 

Транспорт 901 04 08     2 149,1 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   50,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской облас-
ти по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том городского сообщения на территории Костромской области 901 04 08 12 0 00 72130   50,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 12 0 00 72130 800 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 08 12 0 00 72130 810 50,0 

Непрограммные расходы 901 04 08 99 0 00 00000   2 099,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для 
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом обще-
го пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в грани-
цах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 901 04 08 99 0 00 20420   2 099,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 99 0 00 20420 800 2 099,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 08 99 0 00 20420 810 2 099,1 

Дорожное хозяйство 901 04 09     211 122,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 04 09 07 0 00 00000   80,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 901 04 09 07 4 00 00000   80,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 04 09 07 4 00 20150   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 80,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
городского округа - город Галич Костромской области 901 04 09 09 0 00 00000   2 895,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 04 09 09 0 F2 00000   2 895,0 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 04 09 09 1 F2 55550   2 895,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 2 895,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 2 895,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   208 147,8 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   21 995,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 21 995,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 21 995,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 04 09 12 0 00 20230   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 60,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунк-
тов 901 04 09 12 0 00 S1180   112 774,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 62 301,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 62 301,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1180 400 50 473,6 

Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1180 410 50 473,6 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   5 067,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 5 067,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 5 067,7 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 901 04 09 12 0 00 S1311   63 393,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1311 400 63 393,4 

Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1311 410 63 393,4 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, осно-
ванных на общественных инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" 
на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140   4 856,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 4 856,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 4 856,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     100 047,9 
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Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области" 901 04 12 02 0 00 00000   2,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 04 12 02 0 00 20010   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 2,5 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 12 12 0 00 00000   94 081,1 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 901 04 12 12 0 00 S1311   94 081,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 12 12 0 00 S1311 400 94 081,1 

Бюджетные инвестиции 901 04 12 12 0 00 S1311 410 94 081,1 

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   5 964,3 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 04 12 99 0 00 20270   1 005,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 962,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 962,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 43,1 

Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 43,1 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   1 959,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 1 959,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 1 959,0 

Определение границ исторического поселения федерального значения г. Галич 901 04 12 99 0 00 20680   3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20680 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20680 240 3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       335 294,7 

Жилищное хозяйство 901 05 01     140 835,6 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 901 05 01 14 0 00 00000   138 571,4 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   138 571,4 

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 901 05 01 14 0 F3 67483   125 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 67483 400 60 056,4 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67483 410 60 056,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67483 800 65 934,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67483 850 65 934,2 

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 901 05 01 14 0 F3 67484   1 272,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 67484 400 606,6 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67484 410 606,6 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67484 800 666,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67484 850 666,0 

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 901 05 01 14 0 F3 6748S   11 308,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 10 635,5 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 10 635,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 6748S 800 672,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 6748S 850 672,7 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   2 264,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 01 99 0 00 20270   478,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 477,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 477,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 1,0 

Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20270 830 1,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   955,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 955,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 955,6 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   585,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 585,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 585,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   244,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 244,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 244,9 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     127 984,5 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   102 012,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 15 0 00 20720   4 589,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 20720 400 4 589,3 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 20720 410 4 589,3 
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Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов инженерной и коммунальной ин-
фраструктуры) 901 05 02 15 0 00 S1312   97 423,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1312 400 97 423,1 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1312 410 97 423,1 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 19 0 00 00000   20 398,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 19 0 00 20560   1 408,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 19 0 00 20560 400 1 408,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 19 0 00 20560 410 1 408,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомст-
венного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 901 05 02 19 0 00 L6350   18 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 19 0 00 L6350 400 18 990,6 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 19 0 00 L6350 410 18 990,6 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 05 02 20 0 00 00000   484,3 

Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации «Местные инициативы» 901 05 02 20 0 00 S1300   484,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 20 0 00 S1300 200 484,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 20 0 00 S1300 240 484,3 

Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 05 02 98 0 00 00000   3 280,0 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы 901 05 02 98 0 00 20240   3 280,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 98 0 00 20240 400 3 280,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 98 0 00 20240 410 3 280,0 

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   1 809,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 02 99 0 00 20270   360,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 210,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 210,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 99 0 00 20270 400 150,1 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 99 0 00 20270 410 150,1 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 02 99 0 00 20310   15,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20310 800 15,5 

Исполнение судебных актов 901 05 02 99 0 00 20310 830 15,5 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330   133,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20330 800 133,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 02 99 0 00 20330 850 133,4 

Обеспечение деятельности муниципального унитарного казенного предпри-
ятия "Галичская теплоснабжающая организация" 901 05 02 99 0 00 20500   1 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20500 800 1 300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 901 05 02 99 0 00 20500 810 1 300,0 

Благоустройство 901 05 03     43 077,9 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   250,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   250,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 07 1 00 20120   250,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 250,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 250,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
городского округа - город Галич Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000   3 635,8 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   322,5 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 05 03 09 1 F2 55550   322,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 322,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 322,5 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий 901 05 03 09 2 F2 55550   3 313,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 3 313,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 3 313,3 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности муниципального образования городской округ – город 
Галич Костромской области» 901 05 03 16 0 00 00000   14 700,0 

Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по во-
влечению граждан в определение наиболее актуальных направлений расходо-
вания дополнительно привлеченных средств местных бюджетов 901 05 03 16 0 00 20470   14 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 16 0 00 20470 240 14 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 16 0 00 20470 240 14 700,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 03 19 0 00 00000   276,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 19 0 00 20560   276,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 03 19 0 00 20560 400 276,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 03 19 0 00 20560 410 276,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   19 451,1 

Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   4 172,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 4 172,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 4 172,5 

Озеленение городского округа 901 05 03 20 0 00 20620   791,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 200 791,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 240 791,9 

Организация и содержание мест захоронения городского округа 901 05 03 20 0 00 20630   441,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 441,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 441,7 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 05 03 20 0 00 20640   13 336,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 13 336,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 13 336,5 

Содержание памятников на территории городского округа 901 05 03 20 0 00 20650   270,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 200 270,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 240 270,4 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения 901 05 03 20 0 00 S1040   20,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 200 20,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 240 20,6 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костром-
ской области 901 05 03 20 0 00 S2250   417,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 417,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 417,5 

Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   4 764,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костром-
ской области 901 05 03 99 0 00 20270   10,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 10,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 10,9 

Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   1 180,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 1 180,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 1 180,9 

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370   386,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 386,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 386,6 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 99 0 00 20380   3 170,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 3 166,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 3 166,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 99 0 00 20380 800 4,0 

Исполнение судебных актов 901 05 03 99 0 00 20380 830 4,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской облас-
ти 901 05 03 99 0 00 20400   15,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 15,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 15,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     23 396,7 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти» 901 05 05 13 0 00 00000   29,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 05 13 0 00 20450   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 29,7 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   23 367,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   23 367,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 15 462,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 15 462,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 7 577,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 7 577,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 326,7 

Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 61,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 264,8 

Социальная политика 901 10       2 729,4 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 437,8 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 437,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 437,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 437,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 437,8 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     113,8 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   113,8 
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Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению 901 10 03 99 0 00 72230   113,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 113,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 113,8 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     177,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 07 0 00 00000   22,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   22,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 07 3 00 20140   22,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   155,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   100,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 1 00 20160   100,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 89,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 89,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 11,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 11,5 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   54,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 2 00 20170   54,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 39,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 39,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 15,0 

Физическая культура и спорт 901 11       7 212,4 

Массовый спорт 901 11 02     7 212,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 901 11 02 06 0 00 00000   606,2 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 901 11 02 06 2 00 00000   606,2 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 901 11 02 06 2 00 20110   606,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 11 02 06 2 00 20110 200 606,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 11 02 06 2 00 20110 240 606,2 

Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 11 02 98 0 00 00000   6 606,2 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы 901 11 02 98 0 00 20240   6 606,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 11 02 98 0 00 20240 400 6 606,2 

Бюджетные инвестиции 901 11 02 98 0 00 20240 410 6 606,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       13 631,2 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01     13 631,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   13 631,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   13 631,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Га-
лич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   13 631,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 13 631,2 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 13 631,2 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 903         506,1 

Общегосударственные вопросы 903 01       506,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     506,1 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич 
Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   495,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   495,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 495,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 495,7 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   10,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области 904         87 326,7 

Образование 904 07       22 164,4 

Дополнительное образование детей 904 07 03     16 484,3 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   14 481,2 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   14 481,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   14 481,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 14 481,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 14 481,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 07 03 08 0 00 00000   7,8 
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Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 03 08 2 00 00000   7,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 03 08 2 00 20170   7,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 08 2 00 20170 600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 08 2 00 20170 610 7,8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 07 03 19 0 00 00000   1 995,3 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомст-
венного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 904 07 03 19 0 00 L6350   1 995,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 07 03 19 0 00 L6350 600 1 995,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 19 0 00 L6350 610 1 995,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 738,4 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики 
на территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   3 699,8 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской 
области» 904 07 07 04 1 00 00000   32,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 1 00 20050   32,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 32,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 32,4 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской об-
ласти» 904 07 07 04 2 00 00000   561,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 2 00 20060   556,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 544,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 544,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 11,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 11,8 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 07 07 04 2 00 S2390   5,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 S2390 100 5,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 S2390 110 5,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   3 105,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   3 105,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 613,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 613,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 367,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 367,7 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 124,3 

Исполнение судебных актов 904 07 07 04 3 00 00595 830 4,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 119,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 07 3 00 20140   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 4,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского окру-
га - город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 10 0 00 20190   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 3,0 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   31,6 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской облас-
ти 904 07 07 99 0 00 20400   31,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 31,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 31,6 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 941,7 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 09 02 0 00 20010   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 3,0 
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Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 938,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 764,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   119,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 72,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 72,9 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 46,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 46,1 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 904 07 09 64 0 00 72460   55,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 72460 100 55,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 72460 120 55,5 

Культура, кинематография 904 08       20 748,7 

Культура 904 08 01     20 696,2 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   17 670,6 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   16 572,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   11 730,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 11 730,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 11 730,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   4 842,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 4 842,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 4 842,1 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий» 904 08 01 05 2 00 00000   513,1 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   513,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 513,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 513,1 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   584,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   584,8 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 05 3 99 L4670   584,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 584,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 584,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   21,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   21,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 07 3 00 20140   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 21,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 08 01 08 0 00 00000   6,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 08 2 00 00000   6,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 6,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 08 01 19 0 00 00000   2 998,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 19 0 00 20560   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 19 0 00 20560 600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 20560 610 17,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомст-
венного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 904 08 01 19 0 00 L6350   2 981,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 01 19 0 00 L6350 600 2 981,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 L6350 610 2 981,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04     52,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 04 05 0 00 00000   52,5 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 04 05 3 00 00000   52,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 08 04 05 3 99 S2390   52,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 08 04 05 3 99 S2390 600 52,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 05 3 99 S2390 610 52,5 

Социальная политика 904 10                 934,8 

Социальное обеспечение 904 10 03     927,8 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   927,8 
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Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   927,8 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   927,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 927,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 927,8 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     7,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   7,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   7,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 10 06 08 1 00 20160   7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 5,0 

Физическая культура и спорт 904 11       43 478,8 

Массовый спорт 904 11 02     43 478,8 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   31 137,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   28 097,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 06 1 00 00599   28 097,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 13 331,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 13 331,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 13 321,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 13 321,1 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 445,0 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 48,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 396,2 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   2 594,2 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 2 00 20110   2 594,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 2 00 20110 100 32,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 2 00 20110 110 32,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 2 439,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 2 439,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 06 2 00 20110 300 121,8 

Премии и гранты 904 11 02 06 2 00 20110 350 118,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 06 2 00 20110 360 3,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 904 11 02 06 3 00 00000   445,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   445,5 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, осно-
ванных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" 904 11 02 06 3 99 S1300   396,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 200 396,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 240 396,7 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   48,8 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 904 11 02 06 3 P5 50810   48,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 48,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 48,8 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и террито-
рии городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   117,6 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   117,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 07 3 00 20140   117,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 117,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 117,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   28,3 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   28,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 08 2 00 20170   28,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 11 02 19 0 00 00000   12 195,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 19 0 00 20560   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20560 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20560 240 600,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомст-
венного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 904 11 02 19 0 00 L6350   11 595,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 200 11 595,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 240 11 595,8 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 905         34 048,4 
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Общегосударственные вопросы 905 01       3 803,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     3 753,1 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   3 753,1 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городско-
го округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 753,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 251,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 251,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 251,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   409,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 403,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 403,7 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 5,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 5,9 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 905 01 06 11 3 00 72460   92,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 72460 100 92,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 72460 120 92,4 

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13     50,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 13 11 0 00 00000   50,3 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 01 13 11 1 00 00000   50,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 13 11 1 00 20200   50,3 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 11 1 00 20200 800 50,3 

Исполнение судебных актов 905 01 13 11 1 00 20200 830 50,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       30 137,0 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     30 137,0 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   30 137,0 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением 
жителям городского округа – город Галич Костромской области мер социаль-
ной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего 
водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   30 137,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 30 137,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 30 137,0 

Социальная политика 905 10       108,0 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     108,0 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 108,0 

Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области 906         318 999,7 

Образование 906 07       318 999,7 

Дошкольное образование 906 07 01     124 743,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   124 743,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город 
Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   124 743,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   64 650,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 14 296,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 14 296,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 19 865,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 19 865,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 29 917,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 29 917,8 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 570,2 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 73,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 497,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   60 057,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 27 274,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 27 274,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 215,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 32 568,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 32 568,1 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 01 03 3 00 00000   36,2 

Федеральный проект «Современная школа» 906 07 01 03 3 E1 00000   36,2 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методиче-
ской и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 906 07 01 03 3 E1 20660   36,2 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 01 03 3 E1 20660 600 36,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 3 E1 20660 610 36,2 

Общее образование 906 07 02     161 734,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   158 166,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   156 181,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   33 307,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 33 307,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 33 307,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 03 2 00 20040   32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 32,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 32,0 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных 
организациях учащихся с ограниченными возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   758,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 20560 600 758,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20560 610 758,0 

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 адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 6 841,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской облас-
ти на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   101 970,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 1 202,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 1 202,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 100 767,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 100 767,7 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   9 869,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 9 869,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 9 869,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, осно-
ванных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" 906 07 02 03 2 00 S1300   1 865,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1300 600 1 865,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1300 610 1 865,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих ос-
новное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 538,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 538,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 538,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   1 984,4 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   1 984,4 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   1 984,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 1 984,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 1 984,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 906 07 02 08 0 00 00000   130,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 08 2 00 20170   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 130,0 

Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 130,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 02 19 0 00 00000   3 438,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 19 0 00 20560   456,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 19 0 00 20560 600 456,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 19 0 00 20560 610 456,5 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомст-
венного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 906 07 02 19 0 00 L6350   2 981,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 02 19 0 00 L6350 600 2 981,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 19 0 00 L6350 610 2 981,7 

Дополнительное образование детей 906 07 03     10 014,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   9 864,0 
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Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   9 864,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   9 824,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 9 821,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 9 815,3 

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 620 2,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 906 07 03 03 2 00 00593 630 2,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 2,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 906 07 03 03 2 00 00593 810 2,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 03 03 2 00 20040   40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 40,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 03 19 0 00 00000   150,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 03 19 0 00 20560   150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 03 19 0 00 20560 600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 19 0 00 20560 610 150,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     996,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   923,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 923,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 923,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   72,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 72,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 72,5 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     21 511,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском окру-
ге - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   19 315,7 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город 
Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 1 00 20020   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 3,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   19 312,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   19 202,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 10 001,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 10 001,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 446,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 446,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 7 593,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 7 593,7 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 160,9 

Исполнение судебных актов 906 07 09 03 2 00 00594 830 5,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 155,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 2 00 20040   110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 110,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 196,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 019,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 019,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 019,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   98,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 58,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 58,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 40,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 40,5 

Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти Костромской области 906 07 09 64 0 00 72460   77,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 72460 100 77,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 72460 120 77,7 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         316,0 
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Общегосударственные вопросы 907 01       316,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     316,0 
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления город-
ского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   316,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   298,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 298,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 298,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   17,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 17,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 17,5 

ИТОГО РАСХОДОВ           1 151 173,3 

Приложение №4 
                                                       к решению Думы городского округа - 
                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от « 08 »  октября  2021 года № 86 
  

Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 

  

Код Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -18 900,0 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15 500,0 

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Россий-
ской Федерации 

15 500,0 

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

- 34 400,0 

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

- 34 400,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 940,0 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 

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

0,0 

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

- 1 940,0 

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

- 1 940,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 748,3 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 186 765,0 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 186 765,0 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 186 765,0 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 186 765,0 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 187 513,3 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 187 513,3 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 187 513,3 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 187 513,3 
  

Итого источников финансирования дефицита 20091,7 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 08 октября 2021 года №87 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа - город Галич Костромской 
области  

 В целях создания условий для обеспечения исполнения муниципаль-
ной функции по осуществлению на территории городского округа - город Галич 
Костромской области муниципального жилищного контроля, в соответствии со 
статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области,  
 Дума городского округа решила: 
 1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном 

контроле на территории городского округа - город Галич Костромской области. 
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 
 
Председатель Думы городского округа            Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области 
                                   
                      В.П. Ивасишин                                                 А.В. Карамышев 

Приложение  
к решению Думы городского округа - 

 город Галич Костромской области 
от « 08 »  октября  2021 года № 87  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальном жилищном контроле  

на территории городского округа - город Галич Костромской области 
 

Статья 1. Общие положения 

  
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществле-ния муниципального жилищного контроля на территории городско-
го округа - город Галич Костромской области (далее - муниципальный кон-
троль). 
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2. Муниципальный контроль осуществляется посредством профи-
лактики нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений обязательных требований. 

3. Предметом муниципального контроля является соблюдение юри-
дичес-кими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности, в том числе исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий, в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в 
том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном 
доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помеще-
ний в многоквартирном доме;  

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;  
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;  

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;  

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности поме-
щений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими органи-
зациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквар-
тирными домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помеще-
ний в многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных 
домах социального использования. 

4. К отношениям, связанным с осуществлением  муниципального 
контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, кон-
трольных  мероприятий применяются положения статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ). 

5. Используемые в настоящем Положении понятия, применяются в 
том же значении, что и в Федеральном законе № 248-ФЗ. 

6. Органом местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля на территории городского округа - город Галич Костромской 
области, является Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области в лице отраслевого (функционального) органа, уполномоченного на 
осуществление муниципального контроля (далее - орган муниципального кон-
троля). 

7. Перечень полномочий органа муниципального контроля, перечень 
должностных лиц органа муниципального контроля, уполномоченных на осуще-
ствление муниципального контроля, перечень должностных лиц органа муни-
ципального контроля, уполномоченных на принятие решения о проведении 
контрольных мероприятий и их полномочия устанавливаются постановлением 
Администрации городского округа - город Галич Костромской области. 

 
Статья 2. Субъекты и объекты муниципального контроля 

 
 1. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, 
в том числе, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных пред-
принима-телей, организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих 
организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм, 
органов государ-ственной власти и органов местного самоуправления (далее - 
контролируемые лица). 
 2. Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие); 

2) муниципальные жилые помещения, общее имущество в много-
квартирном жилом доме и другие объекты, которыми граждане и организации 
владеют и (или) пользуются и к которым жилищным законодательством предъ-
являются обязательные требования (далее - производственные объекты). 

3. Орган муниципального контроля осуществляет учет объектов 
муниципального контроля.  

4. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета орган муниципального контроля использует ин-
формацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодейст-
вия, а также общедоступную информацию.  

5. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, докумен-
тов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соот-
ветствующие сведения, документы содержатся в государственных или муници-

пальных информационных ресурсах. 
 

Статья 3. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

 
1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления 

рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты. 

2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
объекты муниципального контроля подлежат отнесению к категориям среднего, 
умеренного, низкого риска в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ.  

3. Отнесение объектов муниципального контроля к определенной 
категории риска осуществляется на основании сопоставления их характеристик 
с критериями отнесения объектов муниципального контроля к определенным 
категориям риска согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4. Отнесение объектов муниципального контроля к категориям рис-
ка, в том числе изменение ранее присвоенной объектам муниципального кон-
троля категории риска, осуществляется распоряжением руководителя органа 
муниципального контроля. 

5. При отсутствии распоряжения руководителя органа муниципаль-
ного контроля об отнесении объектов муниципального контроля к определен-
ным категориям риска (далее - распоряжение об отнесении объектов муници-
пального контроля к определенным категориям риска) такие объекты муници-
пального контроля считаются отнесенными к низкой категории риска. 

6. Пересмотр распоряжения об отнесении объектов муниципального 
контроля к определенным категориям риска осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим Положением для отнесения объектов муниципального 
контроля к категориям риска с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей. 

7. В случае пересмотра распоряжения об отнесении объектов муни-
ципального контроля  к определенным категориям риска,  распоряжение об 
изменении категории риска на более высокую категорию, либо на более низкую 
категорию принимается руководителем органа муниципального контроля на 
основании сведений, подтверждающих соответствие объектов муниципального 
контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев 
риска. 

8. Распоряжение об отнесении объектов муниципального контроля к 
определенным категориям риска принимается в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления сведений о соответствии объектов муниципального контроля 
критериям риска иной категории риска либо об изменении критериев риска. 

9. Орган муниципального контроля ведет перечень объектов муни-
ципального  контроля,  которым  присвоены  определенные  категории  риска 
(далее - перечень). Включение объектов муниципального контроля в перечень 
осуществляется на основании распоряжения об отнесении объектов муници-
пального контроля к определенным категориям риска. 

10. Перечень содержит следующую информацию: 

 1) место нахождение объекта муниципального контроля; 

 2)кадастровый номер объекта муниципального контроля (при нали-
чии); 

 3)дата и номер решения о присвоении объекту муниципального кон-
троля категории риска, указание на категорию риска, а также сведения, на 
основании которых было принято решение об отнесении объекта муниципаль-
ного контроля к категории риска. 

11. На официальном сайте Администрации городского округа - город 
Галич Костромской области  в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - официальный сайт Администрации) с учетом законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны размещает-
ся и поддерживается в актуальном состоянии перечень объектов муниципаль-
ного контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана кон-
трольных мероприятий, с указанием категории риска. 

12. По запросу контролируемого лица орган муниципального контро-
ля  предоставляет  контролируемому лицу информацию о присвоенной его 
объектам муниципального контроля категории риска, а также сведения, на 
основании которых принято решение об отнесении к категории риска объектов 
муниципального контроля. 

13. Контролируемые лица вправе подать в орган муниципального 
контроля заявление об изменении присвоенной ранее категории риска объекту 
муниципального контроля  в случае его соответствия критериям риска для 
отнесения к иной категории риска. 

14. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии 
решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия 
орган муниципального контроля разрабатывает индикаторы риска нарушения 
обязательных требований. Индикатором риска нарушения обязательных требо-
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ваний является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, 
которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но 
с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений 
и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

15. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний при осуществлении муниципального жилищного контроля определен в 
приложении 2 к настоящему Порядку. 
 

    Статья 4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

1. Профилактические мероприятия проводятся органом муниципаль-
ного контроля в целях стимулирования добросовестного соблюдения обяза-
тельных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетными по отно-
шению к проведению контрольных мероприятий. 

2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, утверждаемой органом муниципального контроля, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. В случае, если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муниципального контроля представляют явную непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо органа муниципаль-
ного контроля, уполномоченное на осуществление муниципального контроля, 
незамедлительно  направляет  информацию  об  этом  руководителю 
(заместителю руководителя) органа муниципального контроля для принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий. 

4. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

3) объявление предостережения; 

4) профилактический визит. 

5.  Информирование  осуществляется  посредством  размещения 
сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-
ФЗ на официальном сайте Администрации, в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информацион-
ных системах (при их наличии). 

6. Размещенные на официальном сайте Администрации сведения, в 
соответствии с настоящим Положением, поддерживаются в актуальном состоя-
нии.  

7. Должностные лица органа муниципального контроля, ответствен-
ные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положением, 
определяются органом муниципального контроля. 

8.  Консультирование  контролируемых  лиц  и  их  представителей 
осуществляется должностным лицом органа муниципального контроля, уполно-
моченным на осуществление муниципального контроля, при обращении кон-
тролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального контроля. 

9. Консультирование осуществляется без взимания платы и может 
осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий. Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

10. Информация о месте, должностных лицах органа муниципально-
го контроля, проводящих личный прием, а также об установленных для приема 
днях и часах размещается на официальном сайте Администрации. 

11. Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля; 

2) порядок осуществления профилактических, контрольных меро-
приятий, установленных настоящим Положением. 

12. Консультирование в письменной форме осуществляется в сле-

дующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о пре-
доставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время, предусмотренное настоящим Положением для консуль-
тации, предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется воз-
можным; 

3) для подготовки ответа на поставленные вопросы необходимы 
дополнительные сведения, запрашиваемые в органах государственной власти 
или у иных лиц. 

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 
2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

13.  Если поставленные во время консультирования вопросы не 
относятся к сфере муниципального контроля даются необходимые разъясне-
ния по обращению в соответствующие органы государственной власти, органы 
местного самоуправления или к соответствующим должностным лицам. 

14. Орган муниципального контроля осуществляет учет консультиро-
ваний посредством внесения соответствующей записи в журнал консультиро-
вания, форма которого утверждается постановлением Администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области. 

15. При проведении консультирования во время контрольных меро-
приятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного 
мероприятия. 

16. В случае поступления в орган муниципального контроля пяти 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и 
(или) их представителей, консультирование по таким обращениям может осу-
ществляться посредством размещения на официальном сайте Администрации 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом 
органа муниципального контроля. 

17. В случае наличия у  органа муниципального контроля сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, органа муниципального контроля объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом», и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 

18. Предостережение должно содержать указание на соответствую-
щие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой 
акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируе-
мого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требова-
ний, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных 
требований и не может содержать требование представления контролируемым 
лицом сведений и документов. 

19. Орган муниципального контроля осуществляет учет предостере-
жений. Учет предостережений осуществляется путем ведения журнала учета 
объявленных предостережений, оформляемого в соответствии с типовой фор-
мой, утверждаемой органом муниципального контроля. 

20. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения 
подать возражение в отношении указанного предостережения. 

21. Возражение направляется должностному лицу органа муници-
пального контроля, объявившему предостережение, не позднее пятнадцати 
календарных дней с момента получения предостережения, могут осуществ-
ляться лично (если контролируемым лицом является гражданин) или через 
представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. В качест-
ве представителей контролируемого лица могут выступать законные предста-
вители граждан, законные представители организаций, уполномоченные пред-
ставители. Полномочия представителя контролируемого лица должны быть 
подтверждены соответствующей доверенностью, распорядительным докумен-
том организации или иным документом, оформленным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

22. Возражения составляются контролируемым лицом в произволь-
ной форме и должны содержать в себе следующую информацию: 

1) наименование контролируемого лица: для юридических лиц – 
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наименование организации; для индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контроли-
руемого лица; 

4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предосте-
режении действий (бездействий) контролируемого лица, которые приводят или 
могут привести к нарушению обязательных требований; 

5)  желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения 
возражения; 

6) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) направившего 
возражение, подпись (в случае направления возражения на бумажном носите-
ле); 

7) дату направления возражения. 

23. Должностное лицо органа муниципального контроля, объявив-
шее предостережение, рассматривает поступившее возражение и в течение 10 
календарных дней со дня получения возражения направляет контролируемому 
лицу ответ по итогам его рассмотрения способом, указанным в возражении. 

24. В случае принятия представленных контролируемым лицом в 
возражениях доводов руководитель органа муниципального контроля аннули-
рует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале 
учета объявленных предостережений. 

25. Проведение профилактического визита осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

Статья 5. Виды контрольных мероприятий, которые проводятся 

при осуществлении муниципального контроля 

1. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимо-
действии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные меро-
приятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка. 

2. Контрольные мероприятия, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, могут проводиться на плановой и внеплановой основе.  

3. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответ-
ствии с ежегодными планами проведения плановых контрольных мероприятий. 

4. Ежегодные планы проведения плановых контрольных мероприя-
тий разрабатываются в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящим Поло-
жением. 

5. Проведение плановых контрольных мероприятий в зависимости 
от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодично-
стью: 

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 
отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – один 
раз в 3 года. 

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 
отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска – 
один раз в 5 лет. 

6. В отношении объектов муниципального контроля, которые отнесе-
ны к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не прово-
дятся. 

7. Плановые контрольные мероприятия, в том числе в отношении 
жилых помещений, используемых гражданами, при осуществлении  муници-
пального контроля не проводятся. 

8. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внепла-
новых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся при наличии 
оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерально-
го закона № 248-ФЗ. 

9. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного меро-
приятия (перечень контрольных действий) устанавливается решением о прове-
дении внепланового контрольного мероприятия, которое составляется по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом».  

Статья 6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии  

с контролируемым лицом 

1. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, осуществляются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона № 248-ФЗ. 

2. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся путем совершения уполномоченным долж-
ностным лицом органа муниципального контроля (далее также – инспектор) и 
лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контроль-
ных действий в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

3.  Инспекционный  визит  проводится  по  месту  нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) либо производственно-
го объекта без предварительного уведомления контролируемого лица. 

4. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 
контрольные  действия: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование; 

5) истребование документов, которые в соответствии с обязатель-
ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо производственного объекта. 

5. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществ-
ления деятельности либо на одном производственном объекте не может пре-
вышать один рабочий день. 

6. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведе-
ния в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

7. Рейдовый осмотр проводится в целях оценки соблюдения обяза-
тельных требований к использованию (эксплуатации) производственных объек-
тов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящие-
ся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц. 

8. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие кон-
трольные  действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 
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6) отбор проб (образцов); 

7) инструментальное обследование; 

8) экспертиза. 

9. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять 
рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период 
проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

10. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимо-
действовать с находящимися на производственных объектах лицами. 

11. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управ-
ляют производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового 
осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объек-
там, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все 
помещения (за исключением жилых помещений). 

12. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены 
нарушения обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдо-
вого осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого 
контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.  

13. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответст-
вии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

14. Документарная проверка проводится по месту нахождения орга-
на муниципального контроля. 

15. Предметом документарной проверки являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и решений органа муниципального контроля. 

16. В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц,  имеющиеся  в  распоряжении органа  муниципального 
контроля,  результаты  предыдущих  контрольных  мероприятий,  материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица муници-
пального контроля. 

17. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия: 

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов; 

3) экспертиза. 

18. Срок проведения документарной проверки не может превышать 
десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента на-
правления органом муниципального контроля контролируемому лицу требова-
ния представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
верки документы до момента представления указанных в требовании докумен-
тов в орган муниципального контроля, а также период с момента направления 
контролируемому лицу информации органа муниципального контроля, о выяв-
лении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля, 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 
и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в орган муниципального контро-
ля. 

19. Внеплановая документарная проверка проводится без согласо-
вания с органами прокуратуры. 

20. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объекта-
ми и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обяза-
тельных требований, а также оценки выполнения решений контрольного орга-
на. 

21. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия: 

1) осмотр; 

2) досмотр; 

3) опрос; 

4) получение письменных объяснений; 

5) истребование документов; 

6) отбор проб (образцов); 

7) инструментальное обследование; 

8) экспертиза. 

22. Срок проведения выездной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия.  

23. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 
в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона № 248-ФЗ. 

Статья 7. Особенности проведения контрольных мероприятий 

 

1. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответ-
ствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, представить в 
орган муниципального контроля информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учрежде-
нии; 

2) нахождение за пределами Российской Федерации; 

3) административный арест; 

4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступле-
ния физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде, запрете 
определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста.  

2.  Индивидуальный  предприниматель,  гражданин,  являющиеся 
контроли-руемыми лицами представляют в орган муниципального контроля 
соответствующую информацию, которая должна содержать указание на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при 
проведении контрольного мероприятия. 

3. При получении органом муниципального контроля информации в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи проведение контрольного меро-
приятия переносится органом муниципального контроля на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения. 

4. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к соверше-
нию контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требова-
ний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы 
фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации 
к государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской 
Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 

5. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации 
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фик-
сации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации 
объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств 
нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного 
мероприятия. 
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Статья 8. Результаты контрольного мероприятия 

1. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, 
установленном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

2. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
риваю-щего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт кон-
трольного  мероприятия,  по  форме,  утвержденной  приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 
«О типовых формах документов,  используемых контрольным (надзорным) 
органом» (далее – акт контрольного мероприятия). 

3. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований орган муниципального контроля после 
оформления акта контрольного мероприятия выдает контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения, но не более трех месяцев, и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по форме, утверждаемой постановлением Администрации городско-
го округа - город Галич Костромской области  (далее – предписание), а также 
принимает решения и совершает действия в соответствии с частью 2 статьи 90 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

4. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия за 
исполнением предписания, органом муниципального контроля будет установ-
лено, что предписание не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, 
он вновь выдает контролируемому лицу предписание, предусмотренное частью 
3 настоящей статьи, с указанием новых сроков его исполнения, но не более 
трех месяцев.  
 5. При неисполнении предписания в установленные сроки орган 
муниципального контроля направляет информацию в функциональный орган 
Администрации городского округа - город Галич Костромской области, осущест-
вляющим от имени Администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области  реализацию прав владения, пользования и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности, для принятия мер 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении, если 
такая мера предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

 6. Допускается перенос (продление) срока исполнения предпи-
сания (отдельного его требования) на основании письменного ходатайства 
контролируемого лица, поступившего в орган муниципального контроля, до 
истечения указанного в нем срока, но не более трех месяцев. 

7. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 
контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе обжаловать его в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 9. Обжалование решений органов муниципального контроля, дей-

ствий (бездействия) их должностных лиц 

1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществ-
ляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 

2.  Досудебный порядок подачи жалоб,  установленный главой 9 
Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля  
не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде кон-
троля, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида 

муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации. 

Статья 10. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля 

1. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля утверждаются реше-
нием Думы городского округа — город Галич Костромской области. 

Статья 11. Права, обязанности и ответственность контролируе-

мых лиц 

 1. Контролируемые лица осуществляют права, исполняют обязанно-
сти, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ. 
 2.  Контролируемые  лица,  допустившие  нарушение  Федерального 
закона № 248-ФЗ, Жилищного кодекса Российской Федерации, несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 12. Права, обязанности, ограничения, запреты и ответст-

венность должностных лиц органа муниципального контроля 

1. Должностные лица органа муниципального контроля при осущест-
влении муниципального контроля осуществляют права, исполняют обязанно-
сти, соблюдают ограничения и запреты, установленные Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом № 248-ФЗ, совершают иные 
действия, предусмотренные федеральными законами. 

2. Должностные лица органа муниципального контроля при проведе-
нии контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме про-
водимых контрольных действий имеют право совершают действия, предусмот-
ренные федеральными законами. 

3. Орган муниципального контроля, его должностные лица, в случае 
ненадлежащего исполнения полномочий при осуществлении муниципального 
контроля, совершения противоправных действий (бездействия) при проведе-
нии мероприятий по муниципальному контролю несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4.  Руководитель  органа  муниципального  контроля  осуществляет 
контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального кон-
троля полномочий при осуществлении муниципального контроля, ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами органа муници-
пального  контроля  должностных обязанностей,  проводит  соответствующие 
служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении указанных должностных лиц. 

Приложение 1 
к Положению о муниципальном жилищном контроле на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области 

КРИТЕРИИ  
отнесения объектов муниципального жилищного контроля 

 к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля 

 
1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска 

осуществляется в зависимости от значения показателя риска: 
при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к категории 

среднего риска; 
при значении показателя риска от 2 до 4 включительно - к категории 

умеренного риска; 
при значении показателя риска от 0 до 1 включительно - к категории 

низкого риска. 
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле: 
К = 2 x V1 + 2 x V2, где: 
К - показатель риска; 
V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных 

года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении 
объекта контроля к определенной категории риска (далее именуется - решение 
об отнесении деятельности к категории риска), постановлений о назначении 
административного наказания контролируемому лицу (его должностным ли-
цам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, 
составленных органом муниципального контроля; 

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных 
года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении 
деятельности к категории риска, постановлений о назначении административ-
ного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за соверше-
ние административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, состав-
ленных органом муниципального контроля.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 
индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля 
 
1. Поступление в орган муниципального контроля обращения граж-

данина или организации, являющихся собственниками помещений в много-
квартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в много-
квартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в дея-
тельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих 
обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 
помещений в многоквартирном доме; 

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в много-
квартирных домах; 

д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, в части осуществления аварийно-диспетчерского 
обслуживания; 

е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является 
основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) меро-
приятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2. Поступление в орган муниципального контроля обращения граж-
данина или организации, являющихся собственниками помещений в много-
квартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в 
многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указан-
ных в пункте 1 настоящего Перечня, и обращений, послуживших основанием 
для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соот-
ветствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного 

обращения, информации контролируемому лицу органом муниципального 
контроля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения анало-
гичных обязательных требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу вре-
мени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшест-
вующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшест-
вующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального 
контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помеще-
ний в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации. 

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответ-
ствия сведений (информации), полученных от гражданина или организации, 
являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждани-
на, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации и информации, размещённой контролируе-
мым лицом в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства.  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 23 сентября 2021 года №648 

О признании утратившими силу отдельных  нормативных правовых актов 

     В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О  территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации",  руководствуясь 
Уставом городского округа-город Галич Костромской области 
постановляю: 
       1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 
области 
от 31.07.2019 года № 494 «Об утверждении Административного регламента 
«Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил бла-
гоустройства на территории городского округа-город Галич Костромской 
области»; 
постановление администрации городского округа-город Галич Костром-
ской области от 02.02.2021 года № 59 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 

31.07.2019г. № 494 «Об утверждении административного  регламента 
«Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил благоуст-
ройства на территории городского округа-город Галич Костромской области». 
  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

  Приложение 2 
к Положению о муниципальном жилищном контроле на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 24 сентября 2021 года №653 

О признании утратившими силу отдельных  нормативных правовых актов 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-
ФЗ "О  территориях опережающего социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации",  руководствуясь Уставом городского 
округа-город Галич Костромской области 
 постановляю: 
 1. Признать утратившими силу:   
 - постановление администрации городского округа-город Га-
лич Костромской области   
от 11.05.2018 года № 310 «Об утверждении административного рег-
ламента осуществления муниципального земельного контроля  на 
территории городского округа-город Галич Костромской области»; 
 - постановление администрации городского округа-город Га-
лич Костромской области от 08.02.2021 года № 79 «О внесении изме-

нений в постановление администрации городского округа город Га-
лич Костромской области от 11.05.2018г. № 310 «Об утверждении 
административного  регламента осуществления функции муници-
пального земельного контроля на территории городского округа го-
род Галич Костромской области». 
  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 
 
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 
 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 сентября 2021 года №657 

О признании утратившими силу отдельных  нормативных правовых актов 

     В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О  территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации", руководствуясь 
Уставом городского округа-город Галич Костромской области 
 постановляю: 
 1. Признать утратившими силу: 
 1.1 Постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 25.03.2019 года № 173 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления администрацией городского округа - г. 
Галич Костромской области функции по муниципальному контролю за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного значения в городском 
округе — город Галич Костромской области». 
 1.2 Постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 08.02.2021 года № 78 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа город Галич Костромской области 
от 25.03.2019г. № 173 «Об утверждении административного регламента осуще-
ствления администрацией городского округа - г. Галич Костромской области 
функции по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения в городском округе — город Галич Костром-
ской области». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 сентября 2021 года №666 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года 
№518 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 

Галич Костромской области  на 2021-2023 годы» 

В связи с приведением в соответствие с решениями Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 24.06.2021 г. «70 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
17.12.2020 года №24 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 26.08.2021 г. 
№78 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О бюджете городского округа – 
город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», в целях  реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733  
 постановляю: 

 1.Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года №518 «Об утвержде-
нии  муниципальной  программы «Обеспечение безопасности населения и 
территории 
городского округа город Галич Костромской области  на 2021-2023 годы»: 
 1.1.в разделе I. Паспорт муниципальной программы пункт 9 изложить   
в следующей редакции:  

«9. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 919,7 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – 919,7 тыс. руб., 
в 2022 году – 0,0 тыс. руб., 
в 2023 году -  0,0 тыс. руб.» 
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1.2. в Паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» Раздела VIII муниципальной программы пункт 9 изложить   в сле-

дующей редакции:  

«9. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 250,5 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – 250,5 тыс. руб., 
в 2022 году – 0,0 тыс. руб., 
в 2023 году -  0,0 тыс. руб.» 

1.3. в Паспорте подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности" Раздела VIII муниципальной программы пункт 9 изложить   в следующей редакции:  

«9. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 390,2 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – 390,2 тыс. руб., 
в 2022 году – 0,0 тыс. руб., 
в 2023 году -  0,0 тыс. руб.» 

1.4. в Паспорте подпрограммы «Профилактика правонарушений»  Раздела VIII муниципальной программы пункт 9 изложить  в следующей редакции:  

«9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет  199,0 тыс. руб., из них:                                                                                    
в 2021 году – 199,0 тыс. руб.,                                                                               в 2022 году – 0,0 тыс. руб.,                                                                                
в 2023 году -  0,0 тыс. руб.» 

1.5. в Паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»  Раздела VIII муниципальной программы пункт 9 изложить  в следующей редак-
ции:  

«9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет  80,0 тыс. руб., из них:                                                                                    
в 2021 году – 80,0 тыс. руб.,                                                                               в 2022 году – 0,0 тыс. руб.,                                                                                
в 2023 году -  0,0 тыс. руб.» 

1.6. Приложение к Программе «Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа - город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
И.о. главы администрации 
городского округа            Е.В. Жнивин    

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                                                                                                                             от « 30 »  сентября  2021 г. № 666 
 

Приложение 
к Программе «Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области  на 2021-2023 годы» 

Перечень 
мероприятий, планируемых к реализации в рамках  Программы 

«Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области 
на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Муниципальная  программа/
подпрограмма/мероприятие/ 

ведомственная целевая программа 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств 

Участник меро-
приятия 

Источник фи-
нансиро 
вания 

Расходы, тыс.руб 

202
1 

год 

2022 
год 

2023 
год 

Итого 

  Муниципальная программа 
 «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2018-2020 

годы» 
  

Бюджет го-
родского 

округа, всего 

919,
7 

- - 919,7 

I 
Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 
  

Бюджет 
городского 

округа 

250,
5 

- - 250,5 

1.1 Закупка и установка запрещающих 
аншлагов и информационных стендов; 
изготовление плакатов, листовок. 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администра-
ция 

городского 
округа 

ООО «Чистый 
город» 

Бюджет 
городского 

округа 6,0 - - 6,0 

1.2 Обследование и очистка дна водоемов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ПСО № 4 ОГКУ 
Костромской 

области 
«Служба спасе-
ния, обеспече-
ния мероприя-
тий ГО и ЧС» 

Бюджет 
городского 

округа 

42,0 - - 42,0 

1.3 Проведение лабораторных испытаний 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпи-
демиологии в 
Костромской 

области» 

Бюджет 
городского 

округа 15,0 - - 15,0 

1.4 Проведение радиологических испыта-
ний воды и песка 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпи-
демиологии в 
Костромской 

области» 

Бюджет 
городского 

округа 2,5 - - 2,5 

1.5 Содержание спасательного поста 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

- 

Бюджет 
городского 

округа 
116,

0 
- - 116,0 

1.6 Устройство буйкового ограждения 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

- 

Бюджет 
городского 

округа - - - - 
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1.7 Оборудование и оснащение спасатель-
ного поста 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администра-
ция 

городского 
округа 

- 

Бюджет 
городского 

округа 69,0 - - 69,0 

II 
Подпрограмма 

«Обеспечение пожарной безопасности» 
  

Бюджет 
городского 

округа 

390,
2 

- - 390,2 

2.1 Информирование население о соблю-
дении правил пожарной безопасности, 
памятки, буклеты 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Помощник гла-
вы 

по ГО и ЧС 
администрации 

городского 
округа, 

 ПСЧ-43 города 
Галич ГУ МЧС 

России по Кост-
ромской облас-

ти 

Бюджет 
городского 

округа 

2,0 - - 2,0 

2.2 Установка знаков забора воды у по-
жарных водоемов МУ «Служба 

Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ООО «Чистый 
город» 

Бюджет 
городского 

округа 4,0 - - 15,0 

2.3 Установка пожарных гидрантов на 
линиях водоснабжения 
  

КУМИ и ЗР 
админстра- 

ции городско-
го округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ООО 
«Водоканалсерв

ис» 

Бюджет 
городского 

округа 52,4 - - 52,4 

2.4 Строительство и обустройство пожар-
ных водоемов 
  

КУМИ и ЗР 
админстра-

ции городско-
го округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Бюджет 
городского 

округа 

  
150,

0 

- - 
  

150,0 

2.5 Очистка водоемов и содержание подъ-
ездов к пожарным водоемам и местам  
забора воды МУ «Служба 

Заказчика» 
МУ «Служба 
Заказчика» 

КУМИ и ЗР 
админстрации 

городского 
округа 

ООО «Чистый 
город» 

Бюджет 
городского 

округа 

126,
0 

- - 126,0 

Погашение кредиторской задолженно-
сти 55,8 - - 55,8 

III. 
Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений" 
  

Бюджет  го-
родского 

округа 

199,
0 

- - 199,0 

  1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди лиц без определенного места 
жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества 

3.1.
1. 

Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений в общественных местах и на улицах: 

  Разработка и размещение среди населе-
ния памяток (брошюр) через соц, сети 
СМИ, социальных работников,  по профи-
лактике дистанционных хищений и сохран-
ности вещей граждан. 

Администра-
ция городско-

го округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Организация  работы  по  формированию 
добровольных народных дружин, молодеж-
ных  оперативных  отрядов,  внештатных 
сотрудников полиции правоохранительной 
направленности в охране общественного 
порядка на территории городского округа; 
Поощрение  активистов  добровольных 
народных дружин; 
Материально-техническое  обеспечение 
деятельности народных дружин 

Администра-
ция городско-

го округа 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Администра-
ция городского 

округа 
  

МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

  
  
  

Бюджет город-
ского округа 

- 
  
  
  
  
  

33,6 
  
  
- 

- 
  
  
  
  
  
- 
  
- 

- 
  
  
  
  
  
- 
  
- 

- 
  
  
  
  
  

33,6 
  
- 

  Организация встреч подростков и 
молодежи с сотрудниками полиции  по 
разъяснению действующего законода-
тельства правоохранительной направ-
ленности 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ 
Фаворит» 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Разработка и распространение среди 
населения памяток (листовок) о поряд-
ке действий в случае совершения в 
отношении них правонарушений 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ 
Фаворит» 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Организация  отчетных  собраний  о 
проделанной работе участковых упол-
номоченных полиции 

Администра-
ция городско-

го округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Предупреждение правонарушений в жи-
лом  секторе  при  содействии  органов 
территориального общественного  само-
управления, товариществ собственников 
жилья, домовых  комитетов 

Администра-
ция городско-

го округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Предупреждение краж велотранспорта  и 
проведение разъяснительной работы по 
сохранности личного  имущества,  среди 
населения в жилом фонде при содействии 
товариществ собственников жилья, домо-
вых комитетов. 

Администра-
ция городско-

го округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.1.
2. 

Мероприятия по профилактике правонарушений среди лиц без определенного места жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы, а также граж-
дан, осужденных к мерам наказания без изоляции от  общества: 

  Определение объектов и видов  работ 
для отбывания наказания в виде ис-
правительных и обязательных работ, 
внесение изменений в перечень пред-
приятий и организаций для отбывания 
исправительных и обязательных работ 
с учетом складывающейся обстановки 

Администра-
ция городско-

го округа 
  

- Галичский МФ 
ФКУ УИИ УФ-

СИН России по 
Костромской 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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  Содействие   в  трудовом и  бытовом 
устройстве  освобождаемых по месту 
жительства осужденных 

Администра-
ция городско-

го округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Содействие  в оформлении докумен-
тов удостоверяющих личность и для 
регистрации  по  месту  жительства; 
предоставлению материальной помо-
щи 

Администра-
ция город-

ского округа 

- ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  
Оказание  единовременной  адресной 
материальной  помощи  гражданам, 
освободившимся  из  мест  лишения 
свободы  (700*4чел.),                                                                       
Оказание  единовременной  адресной  
материальной  помощи  гражданам, 
попавшим в чрезвычайную ситуацию 
(пожар, наводнение и пр.), в соответст-
вии с Порядком оказания социальной 
помощи  на  территории  городского 
округа-город Галич Костромской облас-
ти, (постановление от 30.12.2011 года 
№1226) (4000*5 чел.) 

Администра-
ция  город-
ского округа 

Администра-
ция  городско-

го округа 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

22,8 - - 22,8 

  Консультативная помощь по вопросам 
социально-бытового  и  социально-
медицинского обеспечения жизнедея-
тельности,  психолого-педагогической 
помощи, социально-правовой защиты, 
реабилитационных услуг лицам, осуж-
денным к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, без определенно-
го места жительства и занятий 

Администра-
ция  город-
ского округа 

- ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Оказание  помощи  при  оформлении 
документов  для  назначения  пенсии, 
оформления страхового свидетельства 
пенсионного  фонда,  на  постоянное 
проживание  в  дома  –  интернаты, 
оформления  временной регистрации, 
направления на лечение в лечебные 
учреждения. 

Администра-
ция  город-
ского округа 

- ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Контроль,  отработка  и  проверка  мест 
пребывания за лицами без определенного 
места жительства и занятий, освобожден-
ных из мест лишения свободы, а также 
граждан, осужденных к мерам наказания 
без изоляции от  общества: 

- - МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Оперативно-профилактические мероприя-
тия с лицами криминогенной направленно-
сти 

- - МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

3.2.
1. 

Меры по организации  и проведению 
профилактических мероприятифй для 
детей, подростков и молодежи: 

                

  Тематические родительские собрания 
с привлечением  работников  правоох-
ранительных  органов  по  вопросам 
профилактики правонарушений, сохра-
нения жизни и здоровья детей; 
- родительский патруль; 
- родительский всеобуч. 

Общеобразо-
вательные 

учреждения , 
КДН и ЗП 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Тематические   классные  часы,  вне-
урочных  форм  работы  по  изучению 
уголовного и административного зако-
нодательства, 
-  неделя профилактики правонарушений с 
оформлением уголков по данному направ-
лению 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  
Игровые  программы,  тематические 
вечера, культурно – массовые и празд-
ничные мероприятия 

ОКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

- 

Бюджет 
 городского 

округа 
21,0 - - 21,0 

  
Беседы, тематические часы, дни ин-
формации, викторины, обзоры 

ОКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 
- 

Бюджет  город-
ского округа - - - - 

  Оформление стендов  по профилакти-
ке правонарушений 

ОКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

- Без финанси-
рования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  Размещение  информации  по  профи-
лактике  асоциальных  проявлений  в 
СМИ 

ОКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

- Без финанси-
рования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  Изготовление флаеров, проспектов, 
брошюр 

ОКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

- Бюджет  город-
ского округа 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  Мероприятия  с  молодёжью,  в  том 
числе с подростками состоящими на 
учёте (игры; акции; программы; спор-
тивные соревнования и т.д.) 

ОКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

МУ МЦ 
"Ювента", 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- Бюджет 
городского 

округа 

2,0 

2,0 

  
- 
- 

  
- 
- 

2,0 

2,0 

  Организация работы военно-

патриотического отряда «Александр 

Невский» 

ОКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- Бюджет 
городского 

округа 

- 

  

- - 

- 
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3. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. 
 Реализация мер по усилению противодействия потреблению наркотиков, в том числе социальной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ. 

3.3.
1. 

Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков. 

  Организация  рейдов   по  выявлению 
неблагополучных семей, несовершен-
нолетних, совершающих правонаруше-
ния  и  взрослых  лиц,  вовлекающих 
несовершеннолетних  в  противоправ-
ную деятельность 

МКДН и ЗП, 
ОГБУ 

«Галичский  
КЦСОН», 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

-  МО МВД Рос-
сии  

«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Отработка мест концентрации молодежи, 
с целью выявления фактов немедицин-
ского потребления наркотических средств 

- - МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Выявление фактов наркотического опьяне-
ния обучающихся, своевременное сооб-
щение в органы полиции 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

-  МО МВД Рос-
сии  

«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Выявление  семей  и  детей  «группы 
риска», родителей и лиц, их замещаю-
щих, допускающих жестокое обраще-
ние  с  детьми,  не  обеспечивающих 
надлежащего  ухода  и  воспитания. 
Обновление  информационной  базы 
данных детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
КДН и ЗП, 

ОГБУ 
«Галичский  
КЦСОН» 

-  МО МВД Рос-
сии          

«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Организация родительских собраний в 
рамках родительского всеобуча. Прове-
дение бесед с разъяснением действую-
щего законодательства РФ по обороту 
незаконному  обороту  наркотических 
веществ 

 Образова-
тельные 

учреждения , 
учреждения  
культуры, 

спорта, моло-
дежные 

учреждения 

-  МО МВД Рос-
сии  

«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Профилактические  беседы  на  тему: 
"Административная и уголовная ответ-
ственность" 

Общеобразо-
вательные 

учреждения,                    
ОГБУ 

«Галичский  
КЦСОН»,                 
ОДКТМиС 

администра-
ции городско-

го округа 

-  МО МВД Рос-
сии  

«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Оказание  психологической  помощи 
несовершеннолетним  и  родителям 
(формирование  мотивации  к  образу 
жизни в правовом поле) 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Участие  в  областных  конкурсах  и 
конференциях  по формированию в 
детско-подростковой  и  молодежной  
среде  антинаркотического  мировоз-
зрения, ведения здорового и безопас-
ного образа жизни 

Отдел обра-
зования 

администра-
ции городско-

го округа, 
общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОДКТМиС 

администра-
ции городско-

го округа, 
муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
молодежи и 

спорта 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение оздоровительных мероприя-
тий, в лагере с дневным пребыванием 
«Солнышко» 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Вовлечение  молодежи  в  трудовую 
деятельность,  организация  работы 
временных и сезонных трудовых отря-
дов, занятость подростков. 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-
го округа,  МУ 
МЦ "Ювента",          

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- - Без финанси-
рования 

(в рамках МП 
«Развитие 

государствен-
ной молодеж-
ной политики» 

- - - - 
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  Разработка,  изготовление  и 

распространение  информационных 

материалов  памяток,   листовок  по 

профилактике немедицинского потреб-

ления  наркотических  средств  и  их 

незаконного оборота  наркотиков, по 

ведению  здорового  образа  жизни, 

профилактике алкоголизма и табакоку-

рения, профилактике правонарушений 

и преступлений,  о защите прав и от-

ветственности  несовершеннолетних, 

по профилактике суицида среди несо-

вершеннолетних. 

Отдел обра-
зования 

администра-
ции городско-

го округа, 
общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОДКТМиС 

администра-
ции городско-

го округа, 
муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
молодежи и 

спорта,                  
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

-  МО МВД Рос-
сии  

«Галичский»,               
ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финанси-
рования 

(в рамках теку-
щей деятель-

ности учрежде-
ний и организа-

ций) 

- - - - 

  Лекции, беседы, обзор книг с целью 
формирования  у  детей,  подростков, 
молодежи  и  взрослого  населения 
антинаркотического  мировоззрения, 
здорового образа жизни и духовно – 
нравственной культуры 

МУК 
«Библиотечн

о-
информаци-

онный центр» 

- ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет  город-
ского округа - 

  

- 

  

- 

  

- 

  

  Тематические часы, беседы, дни ин-
формации, профилактический практи-
кум 

МУК 
«Детская 

библиотека 
 им. Я. Аки-

ма» 

- ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет  город-
ского округа - - - - 

  Семинары, лекции, обзоры книг с це-
лью формирования у детей, подрост-
ков,  молодёжи  для  учащихся  школ  
антинаркотического  мировоззрения, 
здорового образа жизни и духовно – 
нравственной культуры, по профилак-
тике и борьбе с  употреблением нарко-
тиков, пьянством и алкоголизмом 

 Общеобра-
зовательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Акции, конкурсы по пропаганде здоро-
вого образа жизни для несовершенно-
летних 

 Общеобра-
зовательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение интерактивных уроков на 
тему:  "Профилактика  употребления 
ПАВ" 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Профилактические беседы с участием 
сотрудников  правоохранительных 
органов,  направленные на формиро-
вание здорового образа жизни, профи-
лактику употребления алкоголя и нар-
котических средств. 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

-  МО МВД Рос-
сии  

«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Круглый стол «Спорт против наркоти-
ков» 

МУ ФОК 
«Юность» 
МУ «СШ» 

- ОГБУЗ 
«Галичская 
окружная            

больница» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Организация оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних в  пришкольных, 
оздоровительных лагерях и санатори-
ях 

Общеобразо-
вательные 

учреждения,    
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  книжно-

иллюстративных выставок   по профи-

лактике немедицинского  потребления 

наркотических средств и их незаконно-

го распространения 

 МУК 
«Библиотечн

о-
информаци-

онный 
центр», МУК 

«Детская 
библиотека, 

им. Я. Акима» 

- ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

3.3.
2 

Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков. 

  Психологическое  тестирование  на 
предмет раннего употребления нарко-
тических веществ 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- Отдел образо-
вания  админи-
страции город-

ского округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Тестирование  молодежи  по  оценке 
развития  наркоситуации в  городском 
округе  «Мое отношение к наркотикам» 

МУ МЦ 
"Ювента",          

МУ МЦ 
«Фаворит», 

МУК 
«Библиотечн

о-
информаци-

онный 
центр», МУК 

«Детская 
библиотека, 

им. Я. Акима» 

- ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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  Проведение  профилактиче-

ских мероприятий в рамках антинарко-

тического месячника 

Отдел обра-
зования 

администра-
ции городско-

го округа, 
общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОДКТМиС 

администра-
ции городско-

го округа, 
муниципаль-
ные учрежде-
ния культуры, 
молодежи и 

спорта 

-  МО МВД Рос-
сии 

«Галичский»,          
ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Циклы  мероприятий,  посвященных 
Международному дню борьбы с нарко-
манией,  Всемирному Дню трезвости, 
Международному дню отказа от куре-
ния. 

МУ МЦ 
"Ювента",                    

МУ МЦ 
«Фаворит»,               
МУК «БИЦ»,   

МУК 
«Детская 

библиотека 
им. Я. Аки-
ма»,МУК 

«ЦКД «Ритм» 

- ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Цикл мероприятий,  направленных на 
сохранение  собственного  здоровья 
"Береги себя" 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Цикл бесед с родителями по формиро-
ванию навыков ЗОЖ у детей 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

3.3.
3. 

Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  Мероприятия, направленные на 

формирование в детско-подростковой и молодежной среде антинаркотического мировоззрения, ведения здорового и безопасного образа жизни: 

  Рейды межведомственных мобильных 
групп в места массового досуга моло-
дежи, с целью выявления фактов неза-
конного  оборота  наркотических 
средств и ПАВ 

ОКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа, 
КДН и ЗП 

-  МО МВД Рос-
сии  

«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Мониторинг социальных сетей молоде-
жи на предмет профилактики асоци-
ального  поведения,  профилактики 
алкоголизма,  наркомании  и  диструк-
тивных формирований («Синий кит», 
«АУЕ», «Скулшутинг» «Колумбайн» и 
другие) 

МУ МЦ 
"Ювента",                

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение   тематических  классных 
часов на тему  "Медиабезопасность" 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Профилактические беседы с участием 
сотрудников  правоохранительных 
органов  на  тему:  "Предотвращение 
распространения  деструктивной  суб-
культуры,  пропагандирующей  крими-
нальную  идеологию,  одобрение  пре-
ступной  деятельности,  негативного 
отношения  к  правоохранительным 
органам,  внедрения  в  повседневную 
жизнь  общения  уголовного  мира  и 
тюремного понятия" («АУЕ», «А.С.А.В. 
Злая  молодежь,  «Криминал»,      
«Скулшутинг»,   «Колумбайн») 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- МО МВД России 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  бесед  и  лекций 

для детей и молодежи по вопросам 

ответственного использования инфор-

мационных  технологий  и  кибербезо-

пасности 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
ОДКТМиС 

администра-
ции городско-
го округа,  МУ 
МЦ "Ювента",          

МУ МЦ 
«Фаворит», 
МУК ЦКД 
«Ритм» 

- МО МВД России 
«Галичский», 

Отдел образо-
вания админист-
рации городско-

го округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  профилактиче-

ских  мероприятий  антинаркотической 

направленности «Правовой всеобуч» 

Отдел обра-
зования 

администра-
ции городско-

го округа, 
общеобразо-
вательные 
учреждения 

- МО МВД России 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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  Проведение просветительских 

мероприятий  среди  председателей 

ТОСов  МКД  по профилактике немеди-

цинского  потребления и незаконного 

распространения  наркотических 

средств 

Помощник 
главы город-
ского округа, 
Отдел город-
ского хозяйст-
ва и инфра-
структуры 

администра-
ции городско-

го округа, 
КУМИ и ЗР 

администра-
ции городско-

го округа 

- МО МВД России 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  осмотров 

(обследований)  территорий,  зданий, 

строений, сооружений и иных объектов 

городской инфраструктуры на предмет 

наличия несанкционированных надпи-

сей.  Составление протоколов о выяв-

ленных правонарушениях, предусмот-

ренных Кодексом Костромской области 

об административных правонарушени-

ях. 

От-

дел архитекту-

ры и градо-

строительства 

администра-

ции городского 

округа, Отдел 

городского 

хозяйства и 

инфраструкту-

ры админист-

рации город-

ского округа, 

КУМИ и ЗР 

администра-

ции городского 

округа 

- МО МВД России 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Мониторинг исполнения орга-

низациями и индивидуальными пред-

принимателями постановления адми-

нистрации городского округа -  город 

Галич  Костромской  области  от 

17.03.2017 года №132 «Об определе-

нии на территории городского округа  

границ прилегающих территорий 

к некоторым организациям и 

объектам, на которых не допускается  

розничная продажа  алкогольной про-

дукции». 

От-

дел экономи-

ческого раз-

вития и  

муниципаль-

ного заказа 

администра-

ции городско-

го округа, 

отдел по 

труду адми-

нистрации 

городского 

округа 

 

- МО МВД России 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Проведение  круглогодичной  спарта-
киады среди учебных заведений горо-
да. 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа,             

МОУДО  СШ 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

- Бюджет город-
ского округа 

95,6 
- 

  

- 

  

95,6 

  Проведение Первенства по лыжным 
гонкам среди ДЮСШ Костромской 
области 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

   Открытый Чемпионат и Кубок города 
Галича по футболу 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

- Бюджет город-
ского округа 

22,0 

- 

  

- 

  

22,0 

  Организация соревнований по баскет-
болу. Первенство ДЮСШ 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

  Соревнования по плаванию среди 
производственных коллективов города 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

  Первенство города по плаванию среди 
учебных заведений 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

  Соревнования по уличным видам 
спорта 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

  
- 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

IV. 
Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного движения" 
  

Бюджет  го-
родского 

округа 
80,0 - - 80,0 

4.1 Развитие  системы  предупреждения 
опасного поведения участников дорож-
ного движения: 
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  Проведение массовых мероприятий с 
детьми (фестивалей, муниципального 
этапа конкурса «Безопасное колесо», 
зонального этапа регионального кон-
курса «Безопасное колесо» и т.д.) 

Отдел обра-
зования 

администра-
ции городско-

го округа, 
общеобразо-
вательные 
учреждения 

  

- - Финансирова-
ния предусмот-

рено в МП 
«Развитие 

образования в 
городском 

округе — город 
Галич Костром-

ской области 
на 2019-2022 

годы» 

- - - - 

  Информационно  -  пропагандистские 
мероприятия,  в  т.ч.  систематическое 
размещение  в  СМИ  тематических 
рубрик  для  освещения  проблемных 
вопросов по безопасности дорожного 
движения 

МУ ИМЦ, 
ОКТМиС 

администра-
ции городско-

го округа 

Администрация  
городского 

округа 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

Бюджет город-
ского 

округа 

- - - - 

  Проведение  работы, направленной на 
изучение требований ПДД РФ, а также 
овладение  навыками  безопасного 
поведения детей на улицах и дорогах в 
дошкольных и образовательных учреж-
дениях. Оформление уголков по безо-
пасности дорожного движения. 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  Участие  в  практико-ориентированных 
семинарах,  вебинарах  педагогов  по 
вопросам профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Тематические  классные часы, конкур-
сы,  внеурочные  формы  работы  по 
изучению правил дорожного движения 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

  Работа с родителями по профилактике 
детского дорожно-транспортного  трав-
матизма, в т.ч. организация рейдов 

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

4.2. Совершенствование  системы  органи-
зации движения транспортных средств, 
пешеходов,  повышение безопасности 
дорожных условий: 

                

  Оснащение  системой  спутниковой 
навигации  «ГЛОНАСС»  объектов 
транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств на территории город-
ского округа 

МУ «Служба 
заказчика» 

МУ «Служба 
заказчика» 

- Бюджет  город-
ского округа 

- - - - 

  
Замена и установка дорожных знаков 

  

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

-- Бюджет  город-
ского округа 20,0 - - 20,0 

  
Устройство разметки проезжей части 
дорог. 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  город-
ского округа 25,0 - - 25,0 

  Установка автобусных остановок 
(устройство асфальто-бетонного по-
крытия на остановках) 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  город-
ского округа - - - - 

  
Замена фонарей (светильников) 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  город-
ского округа - - - - 

  
Спиливание деревьев 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  город-
ского округа - - - - 

  
Ремонт ограждения путепровода 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  город-
ского округа - - - - 

  
Содержание и текущий ремонт свето-
фора 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  город-
ского округа 25,0 - - 25,0 

4.3 Обустройство удерживающих пешеход-
ных  ограждений  перильного  типа  в 
зонах действия пешеходных переходов 
на прилегающей дорожной сети к тер-
ритории образовательных и учрежде-
ний 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  город-
ского округа 

- - - - 

4.4. Изготовление  и  установка  баннера 
«Безопасная дорога — защити своего 
ребенка» 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  город-
ского округа 10,0 - - 10,0 
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Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа — город Галич Костромской области 
объявляет о проведении «10» ноября 2021 года с 10 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23а (кабинет № 4), аукциона  по продаже земельных участ-
ков, расположенных на территории городского округа — город Галич, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. Аукцион проводится на 
основании распоряжений администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 08 октября 2021 года № 606-р. 
 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. 
 3. Аукцион по продаже земельных участков является открытым по 
составу участников и по форме подачи заявок. 
 4.  Характеристика предмета аукциона по лотам: 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, пер. 
Горный; 
 площадь: 1000 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:050601:333; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 21.06.2021 года. 
 Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подклю-
чения: 
 - технические условия электроснабжения и информация о плате за 
технологическое присоединение филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» от 05.08.2021 года № МР1-КМ/5-3/3832. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 04.02.2021 года возмож-
ность 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 потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года  № 861. 
 Размер платы за технологическое присоединение будет определять-
ся  в соответствии с постановлением Департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 25 декабря 2020 года № 
20/505 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее и формул для опреде-
ления размера платы за технологическое присоединение к распределитель-
ным электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской 
области на 2021 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельного участка по адресу: г. Галич, пер. Горный выданы 
ООО «Водоканалсервис» 05.07.2021 года № 06-7/4/1072. В соответствии с 
техническими условиями техническое подключение к системе водоотведения 
осуществить невозможно, ввиду отсутствия центральных сетей в указанном 
районе. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г. Галич, пер. Горный выданы 
ООО «Водоканалсервис» 05.07.2021 года №06-7/4/1071. В соответствии с 
которыми имеется техническая возможность подключения объекта: земельно-
го участка с кадастровым номером 44:26:050601:333 по адресу: г. Галич, пер. 
Горный к централизованной системе водоснабжения (при согласовании с 
владельцем сети) с максимальной нагрузкой не более 1 м3/сутки в точке 
подключения. 
 Срок подключения объекта к централизованной системе водоснабже-
ния не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении. 
 Срок действия технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
 - технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Пред-
приятие «Галичская теплоснабжающая организация» от 10.02.2021 года № 
60. В соответствии с техническими условиями, в связи с отсутствием в районе 
застройки централизованного теплоснабжения, проектом предусмотреть 
индивидуальное отопление. 
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» 
от 13.07.2021 года № 000029676. 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 заклю-
чения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов 
капитального строительства к сети газораспределения. Срок действия техни-

ческих условий: до 19.10.2021 года (70 рабочих дней). 
 Размер платы за технологическое присоединение газоис-

пользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газорас-
пределение 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 усло-
вия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 208 000 (Двести восемь 
тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 6 240 (шесть тысяч двести сорок) рублей. 
 Размер задатка: 41 600 (сорок одна тысяча шестьсот) рублей. 
 5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона 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. 
 6. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 08 октября 2021 
года по 08 ноября 2021 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 оста-
ется 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 граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 7. Порядок и срок отзыва заявок. 
 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 8. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
и ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области 
 ИНН 4403003160 
 КПП 440301001 
 Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными и ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области л/сч 05413009400) 
 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома 
 БИК УФК 013469126 
 ЕКС УФК40102810945370000034 
 Казначейский счет 03232643347080004100 
 ОКТМО 34708000 
 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 ча-
сов 08 ноября 2021 года. В платежном поручении должно быть указано ме-
стоположение земельного участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный 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 дого-
вор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном 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 

http://www.admgalich.ru/
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в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 9. Порядок определения участников аукциона: 
 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет 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 осно-
ваниям: 
 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, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 09 ноября 2021 года с 10.00 часов в кабине-
те № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а. 
 10. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 10 
ноября 2021 года с 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 предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся 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 слу-
чае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

   4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аук-
ционист 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 земель-
ного 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. 
 11.  Порядок заключения договора купли-продажи земельного 
участка (Приложение 2). 
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора  купли-
продажи земельного участка. При этом договор  купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта  купли-
продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного 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-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 12. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если: 
 - на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не 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 аукцио-
на. 
 13. 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. 

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 заяв-
ку,____________________________________________________________________ 

                   (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   прода-
же____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___ 

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской 
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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 двадцать первого 
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 регист-
рационный номер (ОГРН): 1024401438160, свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица: серия 44 №000423789, дата государ-
ственной регистрации: 31 декабря 2002 года, наименование регистрирую-
щего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федера-
ции по налогам и сборам № 2 по Костромской области, код причины поста-
новки на учет (КПП): 440301001, адрес юридического лица: 157201, Рос-
сийская 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 учре-
дительный документ: Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам №2 по Костромской области, дата регист-
рации: 30 января 2009 года, номер регистрации: 2094433001342 в лице и.о. 
председателя Тютиной Ирины Прокопьевны, действующего на основании 
Устава муниципального образования городской округ город Галич Костром-
ской области, положения о Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом и  земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области, 
с одной стороны, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, 
и гр. ________________________________________, 
_______________________ года рождения, место рожде-
ния:_______________________________., _______________________, 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 ориенти-
ра: ______________________________________________, находясь в 
здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает на услови-

ях, указанных в настоящем договоре, в СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (далее Участок) площадью _______ кв.м с кадастровым номе-
ром _______________________, 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 отно-
сительно 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, местополо-
жение 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  
__________________________________________________________   руб-
лей.  Цена  договора  составляет 
____________________________________________________ рублей. 

2.2. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставля-
ет ПРОДАВЦУ копию платёжного документа в день оплаты. Подтверждени-
ем поступления оплаты является выписка со счёта ПРОДАВЦА. В случае 
неуплаты стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПА-
ТЕЛЬ 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: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными и ресурсами администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 

 ИНН 4403003160 
 КПП 440301001 
 Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными и ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области л/сч 03413009400) 
 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома 
 БИК УФК 013469126 
 ЕКС УФК40102810945370000034 
 Казначейский счет 03231643347080004100 

 ОКТМО 34708000; НДС по договору не облагается. 
2.5. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставля-

ет ПРОДАВЦУ копию платежного документа в день оплаты. В случае неоп-
латы стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ 
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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 считает-
ся 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 настояще-

го договора составляют акт приёма-передачи, являющийся неотъемлемой 
частью настоящего договора (Приложение № 1). 

4.2. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными 
представителями сторон. 
 

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настоя-

щего договора стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

7.1. Изменение условий настоящего договора, его расторже-
ние 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 оформ-
лены в письменном виде, подписаны Сторонами и нотариально удостовере-
ны. 

8.3. Расходы по заключению настоящего договора и регистра-
ции  перехода  права  собственности  оплачивает  гр. 
____________________________________________. 

8.4. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объем 
соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, 
отменяет и делает недействительными все другие обязательства или пред-
ставления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в 
устной или письменной форме, до заключения настоящего договора. 

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два 
экземпляра  выдается  гр. 
_________________________________________________________________
____________________ и один экземпляр остается в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области в лице председателя 
Тютиной Ирины Прокопьевны. 

 
Содержание настоящего  договора его  участникам зачитано 

вслух. 
 

 

 
 
 

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 и.о. председателя Тютиной Ирины Прокопьевны, действующего 
на основании Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, положения о Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом и  земельными ресурсами админи-
страции городского округа — город Галич Костромской области , с 
одной  стороны,  и  гр. 
_________________________________________________________________
____________________, _________________________ года рождения, место 
рождения: _____________________., гражданство: _____________________, 
пол:  _______________,  паспорт  ______________ №  _______  выдан 
_____________________  года 
_____________________________________________________,  зарегистри-
рованный  по  адресу: 
________________________________________________________, с другой 
стороны, в соответствии со ст.556 Гражданского Кодекса составили настоя-
щий акт о нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ в соответствии с условиями договора купли-
продажи земельного участка от _______________ года № ____________ 
передал  «Покупателю»  земельный  участок  общей  площадью 
_____________ кв.м, местоположение установлено относительно ориенти-
ра,  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 экземп-
лярах, один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, 
по одному экземпляру у ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ. 

 

 

 

Продавец: комитет по управ-
лению муниципальным иму-
ществом и земельными 
ресурсами администрации 
городского круга — город 
Галич Костромской области 
И.о. председателя комитета 
  
  
  
  
  
  

Покупатель:  гр. 
_______________________ 
______________________________
_года рождения, место рождения: 
______________________________
_________., гражданство: 
_________________________, пол: 
______________, паспорт _______ 
№ ___________ выдан 
____________ года 
______________________________
_________,  зарегистрированный по 
адресу: 
______________________________
_________. 
  

  
_____________Тютина И.П. 

  
_____________ . 

Продавец: комитет по 
управлению муниципаль-
ным имуществом и зе-
мельными ресурсами 
администрации И.о. пред-
седателя комитета 
  
  
  
  
  
  

Покупатель:  гр. 
___________________, 
_____________________________
________________ года рождения, 
место рождения: 
_____________________________
_______________., гражданство: 
__________________, 
пол:__________, паспорт 
___________ № ___________ 
выдан 
_______________________года 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
__,  зарегистрированный по адре-
су: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
___ 

  
_____________ Тютина 
И.П. 

  
_____________ 
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Извещение о проведении торгов  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа — город Галич Костромской области 
объявляет о проведении «10» ноября 2021 года в 14 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23а (кабинет № 4), аукциона на право заключения договора 
аренды 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 аук-
циона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «06» октября 2021 года № 604-
р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Костромская область, город Галич, улица  Солнечная». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица 
Солнечная является открытым по составу участников и по форме подачи 
заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, город Галич, улица Солнечная; 
 площадь: 2289 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:000000:904; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: под склады; 
 обременения: - 
 ограничения: - 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 29.03.2021 года; 
 срок аренды земельного участка: 4 года 8 месяцев. 
 Сведения об ограничениях: Согласно заключения инспекции по 
охране объектов культурного наследия Костромской области от 23 июля 2019 
года, № 01-23/2490. Участок расположен вне границ зон охраны памятников 
истории и культуры города Галича, утвержденных постановлением главы 
администрации Костромской области № 650 от 08.12.1995 года, а также вне 
границ объектов археологического наследия г. Галич. В связи с этим оформ-
ление заключения в инспекции по охране объектов культурного наследия 
Костромской области не требуется. 
 Однако, участок расположен в границах исторического поселения 
федерального значения «Историческое поселение  город Галич» (приказ 
Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ № 339 от 29.07.2010 года «Об утвер-
ждении перечня исторических поселений»), что означает необходимость 
согласования в инспекции раздела проектной документации объекта капи-
тального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации описание внешнего обли-
ка объекта индивидуального жилищного строительства на соответствие или 
несоответствие предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установлен-
ным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
(п.9.ст.60 Федерального закона от № 73 ФЗ от 25.06.2002 года). 
 Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и  информация о плате за подклю-
чения: 
 Технические условия электроснабжения и информация о плате 
за технологическое присоединение: Технические условия электроснабже-
ния и информация о плате за технологическое присоединение филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 23.04.2021 года № МР1-КМ/5-
3/1968/13. В соответствии с данными техническими условиями по состоянию 
на 12.04.2021 года возможность технологического присоединения указанного 
объекта к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоеди-
нения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку 
на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соот-
ветствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производст-
ву электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих 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 определять-
ся  в соответствии с постановлением Департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 25.12.2020 года № 20/505 
«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности для определения платы за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств максимальной мощности менее 670 
кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее и формул для определения разме-
ра платы за технологическое присоединение к распределительным электри-
ческим сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 
2021 год на дату подачи заявки об осуществлении технологического присое-
динения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго». 
 Технические условия на водоснабжение, водоотведение и ин-
формация о плате: данные технические условия выданы ООО 

«Водоканалсервис» 19.04.2021 года № 06-7/4/670. В соответствии с техниче-
скими условиями техническое подключение к централизованной системе 
водоснабжения указанного земельного участка осуществить невозможно, 
ввиду отсутствия резерва мощности источников водоснабжения в указанном 
районе. 
 Технические условия на теплоснабжения: технические условия 
Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие «Галичская теплоснаб-
жающая организация» от 12.04.2021 года № 183. В соответствии с вышеука-
занными техническими условиями МУКП «ГТО» уведомило: в связи с отсутст-
вием в районе застройки централизованного теплоснабжения, проектом пре-
дусмотреть индивидуальное отопление. 
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
20.04.2021 года № 000028910. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капи-
тального строительства к сети газораспределения. Срок действия техниче-
ских условий: до 30.07.2021 года (70 рабочих дней). 
 Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение 
Кострома» будет установлен в соответствии с Постановлением Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области дейст-
вующим на момент заключения договора на технологическое присоединение. 
При заключении договора о подключении технические условия будут допол-
нены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 
 размер ежегодной арендной платы — 46 400 (сорок шесть тысяч 
четыреста руб.) рублей; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 1392 
руб. 00 коп. (тысяча триста девяносто два рубля 00 копеек); 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) — 
9 280 руб. 00 коп. (девять тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек). 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона 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 08 октября 2021 по 
08 ноября 2021 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 оста-
ется 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 граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов 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, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона 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: 
Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 013469126, ОКТМО 
34708000, расчетный счет № 03232643347080004100 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 
КОСТРОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 08 
ноября 2021 года. В платежном поручении должно быть указано местополо-
жение земельного участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный 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 дого-
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вор 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 заклю-
чения 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 рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет 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 осно-
ваниям: 
 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, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 09 ноября 2021 года в 14.00 часов в кабине-
те № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 10 
ноября 2021 года в 14.00 часов по московскому времени по месту нахожде-
ния 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 предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 
 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-

ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
ваниям 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 тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка 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 об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 
 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
 2) 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; 
 3) в аукционе участвовал только один участник; 
 4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 
 5) 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 аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту 
нахождения участка. 
 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 

Приложение №1 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации 
                                              городского округа — город Галич 

                                               (наименование ОМС) 
                                     от ________________________________ 

                                                                                                  (наименование или Ф.И.О. заявителя) 
                                    адрес: ____________________________, 

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

 
Заявка на участие в аукционе 

 
Заявитель _________________________________________________________                            ________ 

                            (полное наименование юридического лица, подающего заяв-
ку ,______________________________________________________________________         _______ 

                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку) 
в лице _________________________________________________                                _________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 
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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   прода-
же______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской Федерации. 

    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позднее 30 
дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по 
результатам аукциона__________                ___________________________ 

 
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 

 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)______________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты для возврата задатка______________    ____________________________ 

______________________________________________________  _________________________________ 
 
Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу :___________                                 __________ 

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

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 
М.П. 
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  _____ 

____________________________________________________________________ 
                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(для физических лиц) 

Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________                                        (Ф.И.О. полностью) 

паспорт  серия___________номер __________________,кем и когда выдан___________________________________ 

_________________________________________________________________________________, проживающий(ая) по адре-

су______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

согласен(сна) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, контактная информация, др.) ответственному 

лицу по работе с персональными данными (далее-Оператор) в  администрации городского округа-город Галич Костромской области. 

Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям органов местного самоуправления администрации городского  

округа-город Галич Костромской области и использоваться для решения задач по деятельности администрации городского округа. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Феде-

рального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операто-

ром законодательства Российской Федерации. 

 

 

_____________________________                                        ________________________ 

                          Дата                                                                                                                       подпись 

П р и л о ж е н и е  № 2  

        Д О Г О В О Р  

аренды земельного участка № ______ 
 
 

Костромская область город Галич                                                                         
«__» ________ 2021 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 

Костромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юриди-
ческий адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, 
Революции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муници-
пального образования городской округ город Галич Костромской области, 
положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город 
Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, и гр. ____________________, паспорт гражданина 
РФ______________, выдан __________ года _______________________, заре-
гистрированная по адресу: _________________________________________,  
именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889D6D17FF6C70F40C0773EB6EFA7E7F2C07028060FF623309E37FD6B1D06DC25EC13A9u2I
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«Стороны», на основании __________________________, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория земель: 
земли населённых пунктов, кадастровый номер __________________, находя-
щийся по адресу (имеющий местоположение): 
______________________________________________ (далее – Участок), раз-
решенное использование: 
_____________________________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 
характеристики): __________. 

 
2. Срок Договора 

 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с 

______________________________________. 
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и вступает в 
силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка

..
 

 
 Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участком 

составляет _________________. 
Размер годовой арендной платы определяется на момент заключе-

ния Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): 
_____________________, для заключения договора аренды. В соответствии с 
_____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составля-
ет ______________________. На основании ________ годовой размер аренд-
ной платы земельного участка составляет 
______________________________________________. 

Арендная плата за использование земельного участка в квартал 
составляет _________. 

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквар-
тально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды 
земельного участка, в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименование 
получателя платежа: Управление федерального казначейства по Костромской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти л/сч 04413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, 
расч./счет 03100643000000014100, банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома, БИК 013469126; 
наименование платежа – арендная плата за землю; Код бюджетной классифи-
кации – 90111105012040000120 (банковские реквизиты получателя могут быть 
изменены). 

3.3. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в 
одностороннем порядке на коэффициент индексации, установленный распоря-
жением администрации Костромской области, при изменении кадастровой 
стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых 
актов Костромской области, влияющих на определение размера арендной 
платы; при этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением 
либо вручается Арендатору или его полномочному представителю под рос-
пись. Уведомление об изменении размера арендной платы считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Дого-
воре. 

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 
(одного) месяца предоставить письменный расчет арендной платы. В случае 
если Арендатор не обратился с требованием о предоставлении письменного 
расчета, считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и 
реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату

.
 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задол-
женность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж считается 
авансовым. При наличии задолженности по арендной плате поступившие от 
Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день по-
ступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой 
задолженности − в счет погашения задолженности по пени. 

 
Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний 

отказ от Договора в случаях, установленных пунктом 6.2. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если 

Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, если иное не установлено законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора
.
 

4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) 
месяц, если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения 
Участка в связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочно-
го расторжения Договора либо одностороннего отказа от Договора. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-

ром. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя; 

при этом на субарендатора распространяются все права Арендатора. 
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача Уча-

стка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока 
Договора с согласия Арендодателя. 

Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав 
по Договору в залог осуществляется без согласия Арендодателя при условии 
его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случа-
ях, установленных законом. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе как природному объекту. 

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить 
арендную плату. 

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов. 

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, в целях охраны земель. 

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), 
представителям органов государственного земельного надзора, муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять 
все предписания указанных должностных лиц. 

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представи-
телям организаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей

.
 

4.4.9. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 
(три) месяца, о предстоящем освобождении Участка при досрочном расторже-
нии Договора. 

4.4.10. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в 
пунктах 4.2.5 и 4.4.9 Договора, при истечении срока действия Договора, дос-
рочном расторжении Договора или одностороннем отказе Арендодателя от 
Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного 
участка. 

4.4.11. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор 
обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за 
просрочку платежа. 

4.4.12. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арен-
додателю письменное уведомление об изменении названия, адреса, расчет-
ного счета или прекращении деятельности предприятия, учреждения или 
организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства в случае, 
если Арендатор – физическое лицо. 

4.4.13. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав 
на объекты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земель-
ном участке. 

4.4.14. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств 
других лиц снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, либо 
осуществить снос самовольной постройки или представить в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденную проектную документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить 
последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трех лет, если было принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

4.5. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
Договору третьим лицам в случаях: 

заключения Договора на торгах, в том числе с лицом, которым 
подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), 

заключения Договора на срок не более чем пять лет, если иное не 
установлено законами. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 
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Ответственность Сторон 

 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендато-

ра с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к 
Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-
додателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей 
в это время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности 
по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 
4.4.10 Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, 
арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном разме-
ре. 

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 

Договора по инициативе Арендодателя возможны: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банков-

ских дней либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимо-
сти от срока задержки и ее последующего внесения; 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением 
условий Договора либо с неоднократными нарушениями; 

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым 
назначением; 

6.2.4. Если использование Участка приводит к существенному сни-
жению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению 
вреда окружающей среде; 

6.2.5. При использовании Участка, которое приводит к порче зе-
мель; 

6.2.6. При невыполнении обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не включается  время, в течение 
которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации; 

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в поль-
зование Участка в субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог 
без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять 
лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять 
лет (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора); 

6.2.10. При создании или возведении на Участке самовольной по-
стройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.14 
Договора, в сроки, установленные пунктом 4.4.14 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от Договора, предусмотренно-
го пунктом 4.1.1 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 
срока, указанного в пункте 4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направля-
ется Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в 
Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о растор-
жении Договора не требуется. 

6.4. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании 
решения суда при существенном нарушении Договора его Арендатором, за 
исключением расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, и иных случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. Условия об одностороннем отказе от Договора в данном случае не приме-
няются

.
 

6.5. В случае если Участок зарезервирован для государственных 
нужд, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендода-
теля по истечении одного года после уведомления Арендатора о расторже-
нии Договора

.
 

6.6. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 
Договора по требованию Арендодателя по основаниям, указанным в пунктах 
6.2.3 и 6.2.4 Договора, не допускается в период полевых сельскохозяйствен-
ных работ, в иных, установленных федеральными законами случаях. 

6.7. Аренда Участка по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, прекращается путем одностороннего отказа Арендодателя от 
Договора. 

6.8. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его 
наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему 
Договору прекращаются. 

6.9. Смена собственника Участка не является основанием для 
расторжения Договора. 

6.10. Договор считается прекращенным по истечении срока, на 
который он заключен. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разре-

шаются в досудебном претензионном порядке. 
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письмен-

ной форме претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рас-
смотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в 
течение 15 календарных дней со дня получения претензии. 

7.2. В случае если спор не урегулирован в досудебном претензион-
ном порядке или ответ на претензию не получен в течение срока, указанного в 
абзаце третьем пункта 7.1 Договора, спор разрешается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендода-
теля. 

 
8. Особые условия Договора 

 
8.1. Договоры субаренды Участка, договоры, предусмотренные 

пунктом 4.3.3 Договора, заключаются в письменной форме, подлежат государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области в случаях, уста-
новленных федеральными законами, и направляются Арендодателю для 
последующего учета. 

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок 
действия настоящего Договора. 

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при 
прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия 
или в случае досрочного расторжения настоящего Договора либо односторон-
него отказа Арендодателя от настоящего Договора. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области

.
 

 
9. Реквизиты Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем 
"Арендодатель", юридический адрес: Россия, Костромская область, Галич-
ский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя 
комитета _______________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 

Адрес (местонахождение): 157201, Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 а. 

ИНН 4403000931, ОГРН 10254401437477, телефон 2-10-61. 

  
АРЕНДАТОР:  гр. _________________________ паспорт граждани-

на РФ _____________, выдан __________ года ___________________________, 
зарегистрированная по адресу: ______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции по месту жительства (для физических лиц): 
___________________________________________________________. 
           Фактический адрес: 
________________________________________________________. 

Телефон: _______________________ 
 



Городской вестник № 40 (1067) 08 октября 2021 года стр. 54 

157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91 

Сайт: www.admgalich.ru Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru 

Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 

компьютерной информации администрации городского округа - город Галич 

 Костромской области 

      Объем: 54 листа формата А4.   Подписано в печать: 08.10.2021 г. Тираж:1 экз  

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области. 

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 

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

Ответственный за 
выпуск:  

Ершов С.А. 

 
 

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

 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Костромская область город Галич                                                     «____» 
__________  2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 

стороны и гр. ___________________а, паспорт гражданина РФ 
_________________, выдан _________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: ___________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
сдал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 
____________ площадью _____ кв.м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: _________________________ разрешённое использование: 
________________________, в пригодном для его использования. 

 

 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земель-
ными  ресурсами  администра-
ции городского округа — город 
Галич  Костромской  области, 
именуемый  в  дальнейшем 
"Арендодатель",  юридический 
адрес:  Россия,  Костромская  об-
ласть,  Галичский  район,  город 
Галич, Революции площадь, дом 
23а в лице председателя комитета 
_____________________,  дейст-
вующего  на  основании  Устава 
муниципального  образования 
городской округ город Галич Кост-
ромской  области,  положения  о 
комитете по УМИиЗР администра-
ции  городского  округа  —  город 
Галич Костромской области 

  гр. 
______________________
_____,  паспорт  гражда-
нина  РФ 
_________________, 
выдан  ________  года  
зарегистрированная  по 
адресу: 
______________________
_______________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельными  ресурсами  ад-
министрации  городского 
округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый 
в  дальнейшем 
"Арендодатель", юридический 
адрес:  Россия,  Костромская 
область,  Галичский  район, 
город Галич,  Революции пло-
щадь, дом 23а в лице предсе-
дателя  комитета 
________________________, 
действующего  на  основании 
Устава  муниципального  обра-
зования городской округ город 
Галич  Костромской  области, 
положения о комитете по УМИ-
иЗР администрации городского 
округа — город Галич Костром-
ской области 

  гр.  __________________, 
паспорт  гражданина  РФ 
____________,  выдан 
_____________  года 
_________________________
__,  зарегистрированная  по 
адресу: 
_________________________
_____________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     
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