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Постановления админмистрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 29 декабря 2017 года № 1003 ”Об утверждении на 2018 год корректирующего  коэффициента, применяемого при расчете арендной  платы за земельные 
участки на территории городского округа — город Галич Костромской области государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в  
собственности муниципального образования городского округа — город Галич Костромской области”;

- от 22 января 2018 года № 39 ”О внесении изменений в постановление администрации  городского округа-город Галич Костромской области от 29.10.2013 года 
№ 1002 «Об утверждении  положения о жилищной комиссии городского округа -  город Галич Костромской области и её состава»”;

- от 23 января 2018 года № 47 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области № 923 от 
18.11.2014 г. «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в городском округе-город Галич Костромской области»”;

- от 25 января 2018 года № 49 “О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа- город Галич Костромской области”;

- от 26 января 2018 года № 51 “О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на  условно разрешенный вид  использования земельного 
участка”;

Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области:

- от 30 января 2018 года № 232 “О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год»”;

- от 30 января 2018 года № 233 “Об утверждении Положений о собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов) и об уличных комитетах городского 
округа город Галич Костромской области”;

- от 30 января 2018 года № 234 “Об установлении ежемесячного денежного  вознаграждения председателям ОКТОС”;

- от 30 января 2018 года № 235 “О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 28.04.2016 года №75 «О 
комиссии Думы городского округа - город Галич Костромской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Думы городского округа - город Галич Костромской области»”;

- Извещение о проведении торгов;

- ПРОТОКОЛ № 1 собрания граждан городского округа  город Галич Костромской области.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 29 декабря 2017 года № 1003

Об утверждении на 2018 год корректирующего  коэффициента, применяемого при расчете арендной  платы за земельные 
участки на территории городского  округа — город Галич Костромской области государственная  собственность на которые не 
разграничена или находящиеся в  собственности муниципального образования городского округа — город Галич Костромской 

области
Согласно Уставу муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, Земельному кодексу РФ, постановления администрации 
Костромской области от 07.07.2015 года № 251-а «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Костромской области, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без 
торгов, а также условий и сроков внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности Костромской области»,

постановляю:

1. Утвердить следующие корректирующие коэффициенты на 2018 год, 
применяемые при расчете арендной платы за земельные участки на территории 
городского округа — город Галич Костромской области государственная 
собственность на которые не разграничена или находящиеся в собственности 

муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области согласно приложения.
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 31.12.2015 года №912.
3. Установить в случае, если сумма арендной платы, рассчитанная в 
соответствии с Порядком постановления администрации Костромской области 
от 07.07.2015 года №251-а, ниже суммы земельного налога, исчисленного в 
отношении конкретного земельного участка, то арендная плата принимается 
в размере земельного налога в отношении соответствующего земельного 
участка.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава  городского округа                                                                 С.В. Синицкий

Приложение 
к постановлению администрации городского округа - город Галич Костромской области 

от «29» декабря 2017 №1003

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Корректирующий 
коэффициент

1. Сельскохозяйственное 
использование

Растениеводство 2,97
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Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 2,97
Овощеводство 2,97

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 2,97
Садоводство 2,97
Выращивание льна и конопли 2,97
Животноводство 2,97
Скотоводство 2,97
Звероводство 2,97
Птицеводство 2,97
Свиноводство 2,97
Пчеловодство 2,97
Рыбоводство 2,97
Научное обеспечение сельского хозяйства 2,97
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 2,97
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 2,97
Питомники 2,97
Обеспечение сельскохозяйственного производства 2,97

2. Жилая застройка Для индивидуального жилищного строительства 0,61
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1,46
Для ведения личного подсобного хозяйства 0,61
Блокированная жилая застройка 0,87
Передвижное жилье 1,46
Средне этажная жилая застройка 1,46
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 1,46
Обслуживание жилой застройки 1,46
Объекты гаражного назначения 1,19
Ведение огородничества 2,5
Ведение садоводства 2,5
Ведение дачного хозяйства 2,5

3. Общественное использование 
объектов капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание 0,67

Социальное обслуживание 0,62
Бытовое обслуживание 0,20
Здравоохранение 0,62
Амбулаторно- поликлиническое обслуживание 0,62
Стационарное медицинское обслуживание 0,62
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 0,62
Среднее и высшее профессиональное образование 0,62
Образование и просвещение 0,62
Культурное развитие 0,62
Религиозное использование 0,62
Общественное управление 0,62
Обеспечение научной деятельности 0,62
Обеспечение деятель6ности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях

0,62

Ветеринарное обслуживание 0,62
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 0,62
Приюты для животных 0,62

4. Предпринимательство Деловое управление 0,67
Торговые центры (торгово-развлекательные центры) 2,9
Рынки 1,52
Магазины 2,9
Банковская и страховая деятельность 1,1
Общественное питание 1,40
Гостиничное обслуживание 1,6
Развлечения 2,9
Обслуживание автотранспорта 1,18
Объекты придорожного сервиса 1,18
Выставочно-ярмарочная деятельность 1,52

5. Отдых (рекреация) Спорт 0,53
Природно-познавательный туризм 0,53
Туристическое обслуживание 0,53
Охота и рыбалка 0,53
Причалы для маломерных судов 0,53
Поля для гольфа или конных прогулок 0,53
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6. Производственная деятельность Недропользование 0,67
Тяжелая промышленность 0,67
Легкая промышленность 0,67
Автомобилестроительная промышленность 0,67
Фармацевтическая промышленность 0,67
Пищевая промышленность 0,67
Нефтехимическая промышленность 0,67
Строительная промышленность 0,67
Энергетика, атомная энергетика 0,67
Связь 0,67
Склады 0,67
Обеспечение космической деятельности 0,67
Целлюлозно-бумажная промышленность 0,67

7. Транспорт Железнодорожный транспорт 1,1
Автомобильный транспорт 1,1
Водный транспорт 1,1
Воздушный транспорт 1,1
Трубопроводный транспорт 1,1

8. Обеспечение обороны и 
безопасности

Обеспечение вооруженных сил 1,1
Охрана Государственной границы Российской Федерации 1,1
Обеспечение внутреннего правопорядка 1,1
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 1,1

9. Деятельность по особой охране и 
изучению природы

Охрана природных территорий 1,1
Курортная деятельность 1,1
Санаторная деятельность 1,1
Историко-культурная деятельность 1,1

10. Использование лесов Заготовка древесины 1,1
Лесные плантации 1,1
Заготовка лесных ресурсов 1,1
Резервные леса 1,1

11. Водные объекты Общее пользование водными объектами 1,1
Специальное пользование водными объектами 1,1
Гидротехнические сооружения 1,1

12. Общее пользование территории Ритуальная деятельность 1,1
Специальная деятельность 1,1

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 22 января 2018 года № 39

 О внесении изменений в постановление администрации  городского округа-город Галич Костромской области от 29.10.2013года 
№ 1002 «Об утверждении  положения о жилищной комиссии городского округа -  город Галич Костромской области и её состава»

В  связи с организационно - штатными мероприятиями,

 постановляю:
 
 1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
29.10.2013года № 1002 «Об утверждении положения о жилищной комиссии 
городского округа - город Галич Костромской области и её состава»:
 1.1. Исключить из состава жилищной комиссии администрации 
городского округа Атрощенко Валентину Валентиновну.
 1.2. Включить в состав жилищной комиссии администрации 

городского округа  - Веселову Ирину Николаевну -  начальника отдела 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава  городского округа                                                         С.В.Синицкий
                                                                     

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 23 января 2018 года № 47

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области № 923 от 
18.11.2014 г. «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе-город Галич Костромской области»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 
года № 172 «О Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)», распоряжением губернатора Костромской области  
от 31 июля 2014 года № 588-р, руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
– город Галич Костромской области № 923 от 18.11.2014 г. «Об утверждении 
плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно 
- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском 

округе-город Галич Костромской области», изложив приложение к данному 
постановлению в новой редакции, согласно приложению.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа-город Галич Орлову 
Н.В.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию.

Глава городского округа                                                  С.В. Синицкий

Приложение 
к  постановлению администрации

городского округа – город Галич
от «23» января 2018г.  № 47

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА “ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ” 

(ГТО) В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ-ГОРОД ГАЛИЧ   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения
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I Организационный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
городского округа-город Галич   Костромской области 
(ноябрь 2014 года - декабрь 2015 года)

1. Подготовка постановления главы 
администрации городского округа город Галич  
Костромской области о создании рабочей 
группы по поэтапному внедрению ВФСК ГТО 
на территории городского округа город Галич  
Костромской области

Постановление главы 
администрации 
городского округа город 
Галич  Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

До 1 ноября 2014 года

2. Определение оператора ответственного 
за работу по внедрению ВФСК ГТО на 
территории городского округа город Галич  
Костромской области

Протокол заседания 
рабочей группы по 
поэтапному внедрению 
ВФСК ГТО на территории 
городского округа город 
Галич  Костромской 
области

Рабочая группа по поэтапному 
внедрению ВФСК ГТО на 
территории городского округа город 
Галич  Костромской области

До 1 января 2015 года

3. Разработка и реализация плана 
мероприятий, направленных на организацию 
массовых пропагандистских акций по 
продвижению ВФСК ГТО 

План мероприятий Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта  администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

Начиная с 2015 года, далее 
- ежегодно

4. Софинансирование расходных обязательств 
из средств бюджета городского округа 
город Галич, связанных с проведением 
мероприятий по сдаче населением норм 
ВФСК ГТО

Постановление главы 
администрации 
городского округа город 
Галич  Костромской 
области

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

Начиная с 2015 года, далее 
- ежегодно

5. Внедрение требований к уровню физической 
подготовленности при выполнении 
нормативов ВФСК ГТО в образовательных 
программах образовательных учреждений 
по предмету/дисциплине «Физическая 
культура», предусмотренных методическими 
рекомендациями, разработанными 
Министерством спорта Российской 
Федерации

Методические 
рекомендации

Отдел образования администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

До 1 сентября 2015 года

6. Проведение обучающих семинаров для 
преподавателей и учителей физической 
культуры образовательных учреждений, 
педагогов дополнительного образования по 
теме «Введение ВФСК ГТО»

Программа Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

До 1 октября 2015 года, 
далее - ежегодно

7. Разработка в установленном порядке мер 
поощрения обучающихся образовательных 
учреждений, выполнивших нормативы знаков 
отличий ВФСК ГТО

Постановление главы 
администрации 
городского округа город 
Галич  Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области; отдел 
образования администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области

До 1 ноября 2015 года

8. Разработка в установленном порядке 
мер поощрения государственных и 
муниципальных служащих, сотрудников, 
государственных и муниципальных 
учреждений и предприятий к выполнению 
нормативов ВФСК ГТО

Постановление главы 
администрации 
городского округа город 
Галич  Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта  администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

До 1 декабря 2015 года

9. Обеспечение доставки участников 
тестирования по выполнению видов 
испытания (тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта

План мероприятий Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области

Ежегодно

10. Включение в Единый календарный план 
официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных соревнований городского 
округа город Галич  Костромской области, 
физкультурных мероприятий, которые 
предусматривают выполнение видов 
испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО

Постановление главы 
администрации 
городского округа город 
Галич  Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта  администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

Начиная с 2016 года, далее 
– ежегодно

II Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех 
образовательных учреждений города, государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений 
и предприятий городского округа город Галич  Костромской области 

11. Организация проведения испытаний ВФСК 
ГТО среди обучающихся в образовательных 
учреждениях городского округа город Галич  
Костромской области

Протоколы выполнения 
нормативов ВФСК ГТО

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области; отдел 
образования администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

Начиная с 2016 года, далее 
- ежегодно

12. Организация проведения испытаний 
ВФСК ГТО среди государственных и 
муниципальных служащих, сотрудников 
государственных и муниципальных 
учреждений и предприятий 

Протоколы выполнения 
нормативов ВФСК ГТО

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта  администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области; МОУ ДОД 
ДЮСШ г. Галича; МУ «Спортивный 
комплекс «Юбилейный»

Начиная с 2016 года, далее 
- ежегодно

13. Организация учета граждан, выполнивших 
нормативы ВФСК ГТО, создание и 
сопровождение электронной базы данных 
ВФСК ГТО

Электронная база 
данных граждан города 
выполнивших нормативы 
ВФСК ГТО

Оператор ответственный за работу 
по внедрению ВФСК ГТО на 
территории городского округа город 
Галич  Костромской области

Начиная с 2016 года, далее 
- ежегодно

14. Осуществление статистического наблюдения 
за реализацией ВФСК ГТО по разработанным 
Минспортом России формам федерального 
статистического наблюдения

Отчет статистического 
наблюдения

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта  администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

Начиная с 2016 года, далее 
- ежегодно

15. Проведение муниципальных этапов 
Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО 
среди обучающихся в образовательных 
учреждениях Обеспечение участия в I 
и II зимних и летних фестивалей этапов 
Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО 
среди обучающихся в образовательных 
учреждениях 

Распоряжение главы 
администрации 
городского округа город 
Галич  Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич 
Костромской области; отдел 
образования администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

Начиная с 2016 года, далее 
- ежегодно

16. Освещение сдачи норм ВФСК ГТО в СМИ 
и на официальном сайте администрации 
городского округа город Галич

Публикации на портале, 
в СМИ

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта  администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

Начиная с 2016 года, далее 
- ежегодно
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17. Проведение мониторинга внедрения ВФСК 
ГТО

Доклад в комитет по 
физической культуре 
и спорту Костромской 
области

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

Начиная с 2016 года, далее 
- ежегодно

III Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий 
населения города (январь – декабрь 2017 год)

18. Проведение муниципальных этапов 
Всероссийского фестиваля ВФСУ ГТО среди 
всех категорий населения. Обеспечение 
участия I и II зимних и летних фестивалей 
этапов Всероссийского фестиваля ВФСУ ГТО 
среди всех категорий населения.

Распоряжение главы 
администрации 
городского округа город 
Галич  Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта  администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

Начиная с 2017 года, далее 
- ежегодно

19. Организация проведения испытаний ВФСК 
ГТО среди всех категорий населения

Протоколы выполнения 
нормативов ВФСК ГТО

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

Начиная с 2017 года, далее 
- ежегодно

20. Обеспечение участия в зимних и летних 
Всероссийских фестивалях ВФСК ГТО всех 
категорий населения

Распоряжение главы 
администрации 
городского округа город 
Галич  Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта  администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

Начиная с 2017 года, далее 
- ежегодно

21. Обеспечение участия образовательных 
организаций трудовых коллективов города 
во Всероссийских конкурсах на лучшую 
организацию работы по внедрению ВФСК 
ГТО среди субъектов РФ

Распоряжение главы 
администрации 
городского округа город 
Галич  Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта  администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

Начиная с 2017 года, далее 
- ежегодно

22. Проведение региональных этапов 
фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся 
в образовательных организациях 
совместно с мероприятиями, проводимыми 
региональными общественными 
физкультурно-спортивными организациями

Распоряжение главы 
администрации 
городского округа город 
Галич  Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта  администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

Начиная с 2017 года, далее 
- ежегодно

23. IV. Этап реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 
Костромской области» (начиная с января 2018 года)

24. Реализация государственных требований 
ВФСК ГТО среди всех категорий населения

Распоряжение главы 
администрации 
городского округа город 
Галич  Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта  администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

Начиная с 2018 года, далее 
- ежегодно

25. Мониторинг реализации ВФСК ГТО, 
деятельности центров тестирования по 
выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО

Распоряжение главы 
администрации 
городского округа город 
Галич  Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта  администрации 
городского округа город Галич  
Костромской области

Начиная с 2018 года, далее 
- ежегодно

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 26 января 2018 года № 51

О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на  условно разрешенный вид  использования земельного 
участка

Рассмотрев заявление  гр.Бухарцева О.Н. и гр.Тихова Д.Э. от 24.01.2018г., в 
целях создания устойчивого развития и планировки территории городского 
округа-город Галич Костромской области, в соответствии со ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», положением о публичных слушаниях в городском 
округе-город Галич Костромской области, утвержденным постановлением 
Думы городского округа от 24.01.2006 года, руководствуясь ст. 19 Устава 
муниципального образования городской округ-город Галич Костромской 
области, 

постановляю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на  условно разрешенный вид использования  земельного участка с 
кадастровым  номером 44:26:051301:01 площадью 1041 кв. м.,  расположенного 
в зоне  малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3 этажа (Ж-2) по адресу: 
Костромская область, г. Галич, улица Свободы, д.24, вид разрешенного 
использования —магазины товаров первой необходимости.
2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской 
области.
3.Назначить проведение публичных слушаний на 26 февраля 2018 года в 

период с 16.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская область, 
г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал).
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу  
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, 
д.24.
5. В срок до 05 февраля 2018 года опубликовать в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов городского 
округа-город Галич Костромской области, иной официальной информации, 
и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 
1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления администрации городского округа-город Галич 
Костромской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид  использования  земельного  участка  по  адресу:  Костромская  область,
г. Галич, ул.Свободы, д.24.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                   С.В.Синицкий

                                                                                                                             Утверждена 
постановлением администрации городского 

                                                                       округа-город Галич Костромской области
от “  26  “  января 2018 года №    51   

Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 

Костромская область, г. Галич, ул.Свободы, д.24

16.00-17.00                                                                          26 февраля 2018 года   

1. Вступительное слово председательствующего.
Карамышев А.В. – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области                  
- 5 мин.
2. Основной доклад: по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул.Свободы, д.24.
Рогозинникова Т.Н. -  председатель  КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич Костромской области - 5 мин.

3.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                - 5 мин.

4. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Соболь И.Ю. – секретарь Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области                
                                                                       - 5 мин.
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5. Заключительное слово председательствующего.
Карамышев А.В. - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области
                                                                                                                                      - 5 мин.

                                                                                                                                 П Р О Е К Т                                                                                                                        
                                                           

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                    

Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «       »                2018 года             №         
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка 

         На основании заявления гр. Бухарцева О.Н. и гр. Тихова Д.Э. от 24.01.2018г., в соответствии со ст. 39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом 
публичных слушаний  от 26.01.2018г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с  кадастровым номером 
44:26:051301:01 площадью 1041 кв. м.,  расположенного в зоне  малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3 этажа (Ж-2) по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул. Свободы, д.24; вид разрешенного использования —магазины товаров первой необходимости, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования 
городской округ-город Галич Костромской области,
          постановляю:
1. Предоставить гр. Бухарцеву О.Н. и гр. Тихову Д.Э. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
44:26:051301:01 площадью 1041 кв. м.,  расположенного в зоне  малоэтажной смешанной жилой застройки в 2-3 этажа по адресу: Костромская область, г. Галич, 
ул.Свободы, д.24; вид разрешенного использования —магазины товаров первой необходимости.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа                                                   С.В. Синицкий

Извещение о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области объявляет 
о проведении        05 марта 2018 года в 13 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А (кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области), аукциона по продаже земельного участка, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Маныловская, 
государственная собственность на которые не разграничена.
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской.
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А., тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный сайт www.
admgalich.ru
2. Аукцион проводится в соответствии со ст.  39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от «18» октября 2017 года № 670-р «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица 
Маныловская».
3. Аукцион  по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Маныловская, государственная собственность на которые не разграничена является открытым по составу 
участников и по форме подачи заявок.
            4. Характеристика предмета аукциона 
            Дата проведения аукциона — 05 марта 2018 года
Время проведения аукциона  - 13.30 часов
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
      Предмет аукциона —  продажа земельного участка площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 44:26:022501:370, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Маныловская. Разрешенное 
использование земельного участка — отдельно стоящие односемейные дома с участками.
       Категория земель -  земли населенных пунктов.
  Сведения о границах земельного участка: границы земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка. 
     Сведения об обременениях -  обременения отсутствуют.
     Сведения об ограничениях —   историческое поселение г. Галич (приказ Минкультуры РФ                 № 418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
«Об утверждении перечня исторических поселений»); Зона строгого регулирования застройки. Предоставить в инспекцию на рассмотрение раздел проектной 
документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ описания внешнего 
облика индивидуального жилищного строительства на соответствие предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения.
максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с правилами землепользования 
и застройки городского округа — город Галич, утвержденными решением Думы городского округа № 81 от 23 июня 2011 года, данный земельный участок, 
находиться в зоне Ж-1. Зона Ж-1 — зона индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из 
отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг местного значения.
- сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и  информация о плате за подключения:
• технические условия электроснабжения и информация о плате за технологическое присоединение филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» от 21.09.2017 года  № МР1-КМ/5-3/5980/2 Возможность технологического присоединения индивидуального жилого дома  максимальной 
мощности в объеме 15 кВТ, III категории надежности электроснабжения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется.  Для 
осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, 
заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденными постановлением правительства РФ от 27.12.2004 года № 861;
Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 19.12.2016 года № 16/398 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на 
уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВ и формулы платы для  определения размера платы за технологическое присоединение к 
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распределительным электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории 
Костромской области на 2017» на дату подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго»
• технические условия на водоснабжение и информация о плате за технологическое присоединение ООО Водоканалсервис от 18.09.2017 года № 
06-7/4/1163.
Имеется техническая возможность подключения объекта: данного земельного участка к центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 
1 м3/сутки в точке подключения.
Срок подключения объекта к центральной сети водоснабжения не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении.
Срок действия технических условий 2 года с момента получения. По истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.
Информация о плате за подключение к центральным сетям водоснабжения на территории г. Галич Костромской области:
За период с 01.01.2017-31.12.2017г.г. тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения: ставка 
тарифа подключаемую нагрузку в централизованной системе холодного водоснабжения, единица измерения  тыс. руб/ куб. м  в сутки 31,280 без НДС и 36,910 
с НДС; диаметром менее 40 мм, единица измерения  тыс. руб/ км 1639,502 без НДС и 1934,612 с НДС;  диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), единица 
измерения тыс. руб/ км 1472,898 без НДС и 1738,020 с НДС.
• технические условия на водоотведение и информация о плате за технологическое присоединение ООО Водоканалсервис от 18.09.2017 года № 
06-7/4/1163/1.
             Возможность подключения к центральной сети водоотведения отсутствует.
• технические условия на теплоснабжения  ООО «ТЭК» от 13.09.2017 года  № 892 в связи с отсутствием в районе застройки централизованного 
теплоснабжения, проектом предусмотреть индивидуальное отопление.
• технические условия  на подключение к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение Кострома» № 000019942 от 09.10.2017 
года.  Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час; Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более 
650 дней с момента заключения договора о подключении; Срок действия технических условий — 2 года; Размер платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлен в соответствии с Постановлением 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое 
присоединение. При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 
декабря 2013 года № 1314. 
        - Начальная цена предмета аукциона: 225  000 (Двести  двадцать пять тысяч) рублей.
       - Шаг аукциона: 6 750 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей
       - Задаток за участие в аукционе: 45000 (Сорок пять тысяч) рублей.
      5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
   6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
      7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 30  января  2018  года по 01 марта 2018 года.
     Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 
08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе претендент представляет  «Организатору аукциона» (лично или через своего представителя) в установленный срок заявку 
по установленной  форме с прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка составляется в               2 
(двух) экземплярах, один - остается у «Организатора аукциона», другой - у претендента.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
К заявке прилагаются:
          1)   копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
      2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
         3) документы, подтверждающие внесение задатка.
        Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
       8. Порядок и срок отзыва заявок.
  Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
       9. Порядок внесения  и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой 
счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет                                          № 40302810534693000126 
Банк Отделение Кострома г. Кострома. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 01 марта 2018 года. В платежном поручении 
должно быть указано местоположение земельного участка.
Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
              - задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 
14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым 
договор купли-продажи заключается  в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в 
аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до 
признания его участником аукциона.
    10. Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписания протокола приема заявок — 02 марта 2018 года в 15 часов 20 минут в 
кабинете № 47 Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А.
    11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 05 марта 
2018 года в 13 часов 30 минут по московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 47). В аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 
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представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее — билеты);
 Аукцион проводится в следующем порядке:
             1) аукцион ведет аукционист;
     2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных характеристик и начальной цены, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.
   3) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы 
купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
   4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с “шагом аукциона”;
   5)  при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 
3 раза
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
  6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
          12.  Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора  купли-продажи земельного участка. При этом договор  купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 
            В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта  купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем «Организатора 
аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения 
участка.
          Подробно с кадастровым паспортом земельного участка, техническими условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по месту 
приема заявок в течение срока приема заявок.
 

Приложение №1
 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации
                                              городского округа — город Галич                                           

                                               (наименование ОМС)
                                     от ________________________________  

                                                                                                  (наименование или Ф.И.О. заявителя)
                                    адрес: ____________________________,

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

Заявка на участие в аукционе 

Заявитель _________________________________________________________                            ________
                            (полное наименование юридического лица, подающего заявку ,__________________________________________________________________

____         _______
                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку)
в лице _________________________________________________                                _________________
                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________                       _________                                                                           
                                                                         _____
                                                      (наименование документа)

Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в ____________________________________________________________           
                                 ______ 
                                    (наименование средства массовой информации)
№ ___ от “___” ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   продаже______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                                                           
                           

(наименование и описание объекта аукциона)
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской Федерации. 
    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позднее 30 дней со дня 
направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по результатам 
аукциона__________                ___________________________
   
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны).
 К  заявке  прилагаются  следующие документы:
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка______________    ____________________________
______________________________________________________  _________________________________

Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу :___________                                 __________ 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889D6D17FF6C70F40C0773EB6EFA7E7F2C07028060FF623309E37FD6B1D06DC25EC13A9u2I


Городской вестник 30 января 2018 года стр. 9№ 4(817)

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)

 
     П р и л о ж е н и е  № 2

         Д О Г О В О Р  №   
     К У П Л И - П Р О Д А Ж И

         ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

       город Галич Костромской области 
                        

Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 4403003160, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1024401438160, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 44 №000423789, дата государственной регистрации: 31 декабря 2002 
года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Костромской области, 
код причины постановки на учет (КПП): 440301001, адрес юридического лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, Галичский район, г. Галич, 
пл. Революции, дом 23а (двадцать три “а”), место нахождения юридического лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, Галичский район, г. 
Галич, пл. Революции, дом 23а, юридическое лицо действует на основании Положения, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: 
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Костромской области, дата регистрации: 30 января 2009 года, номер 
регистрации: 2094433001342. в лице председателя, действующей на основании Устава администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и  земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области,

с одной стороны, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, 

и гр.____________ , ____________      рождения, место рождения: _____________________, гражданство: Российская Федерация, пол: _______ паспорт _____
_____, зарегистрированная по адресу: _________________________________,

с другой стороны, именуемая в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, 

на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ________________________ от _________________ года № ____, находясь в здравом уме и 
твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает на условиях, указанных в настоящем договоре, в СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (далее Участок) 
площадью _________  кв.м с кадастровым номером _________________, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ______
______________, государственная собственность на который не разграничена, расположенный на территории муниципального образования городской округ 
— город Галич Костромской области в границах кадастрового паспорта земельного участка, прилагаемого к настоящему договору, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ______________________________

1.2. Участок продаётся на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: _________________________ от ____________ года № _________.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ______________________ от ____________2018 года № _____ цена Участка составляет _____
_________рублей. Цена договора составляет ______________ рублей.

2.2. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ копию платёжного документа в день оплаты. Подтверждением поступления оплаты 
является выписка со счёта ПРОДАВЦА. В случае неуплаты стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДВЦУ неустойку 
в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.

2.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить за земельный участок денежные средства в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи 
единовременным платежом.

2.4. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ на расчетный счет:
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Наименование получателя платежа: УФК по Костромской области (Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области)

ИНН 4403003160

КПП 440301001

Код ОКТМО 34708000

Номер счета получателя: 40101810700000010006

Наименование банка: Отделение Кострома г. Кострома

БИК 043469001

Наименование платежа: поступления от продажи земельных участков

Код бюджетной классификации: 901 1 1406012040000430.

НДС по договору не облагается.

2.5. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ копию платежного документа в день оплаты. В случае неоплаты стоимости Участка 
в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДАВЦУ неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы 
недоимки за каждый день просрочки платежа.

2.6. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Участка считается выполненным ПОКУПАТЕЛЕМ с даты получения ПРОДАВЦОМ денежных средств, указанных в 
п.п. 2.3 п. 2 настоящего договора, в полном объеме, что подтверждается выпиской со счета ПРОДАВЦА.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ.

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

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА.

4.1. ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ в день подписания настоящего договора составляют акт приёма-передачи, являющийся неотъемлемой частью настоящего 
договора (Приложение № 1).

4.2. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями сторон.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. ПРОДАВЕЦ обязан:

5.1.1. Передать ПОКУПАТЕЛЮ в его собственность без каких-либо изъятий Участок, являющийся предметом настоящего договора.

5.1.2. Передать ПОКУПАТЕЛЮ Участок по настоящему договору свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент 
заключения договора они не могли не знать.

5.1.3. Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания Акта приема-передачи, а также предоставить ПОКУПАТЕЛЮ все необходимые 
сведения и документы, необходимые для государственной регистрации и оформления прав землепользования.

5.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:

5.2.1. Оплатить сумму, указанную в п.п. 2.3 п. 2 настоящего договора, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором.

5.2.2. Принять имущество по акту приема-передачи.

5.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки, а также к загрязнению прилегающей территории, не нарушать права других 
землепользователей и природопользователей окружающих территорий.

5.2.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами Администрации Костромской области, изданными в пределах ее полномочий.

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

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

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможно только при письменном согласии сторон..

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством РФ в 
суде общей юрисдикции или арбитражном суде Костромской области.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Право собственности на земельный участок возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору, его расторжение и прекращение считаются действительными, если они оформлены в письменном 
виде, подписаны Сторонами и нотариально удостоверены.

8.3. Расходы по заключению настоящего договора и регистрации перехода права собственности оплачивает гр._________________

8.4. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает 
недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной 
форме, до заключения настоящего договора.

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два экземпляра выдается гр.______________ и один экземпляр остается в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области в лице председателя__________
_____

Содержание настоящего договора его участникам зачитано вслух.
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Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского круга — город 
Галич Костромской области

председатель комитета

гр.

__________________ _________________

Приложение № 1 к договору 

    2018 г.

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галича Костромской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета ________________________, действующей на основании Устава администрации городского 
округа — город Галич Костромской области, положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области, с одной стороны, и гр. ________________________, ____________рождения, место рождения: _________
________________: Российская Федерация, пол: ___  , паспорт ____________, выданный _______________________________________________________, код 
подразделения _____, зарегистрированная по адресу: _________________________________, с другой стороны, в соответствии со ст.556 Гражданского Кодекса 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка от_____________ года № ________ передал «Покупателю» земельный 
участок общей площадью __________ кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: ______________________________, с кадастровым номером _______________________, вид разрешённого использования — _________________
_________, категория земель: земли населённых пунктов.

2. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному участку не имеется.

3. Настоящим каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчёт произведён полностью, у сторон нет друг к другу 
претензий по существу договора.

4. Настоящий акт приёма-передачи составлен в трёх экземплярах, один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области, по одному экземпляру у ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ.

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

 председатель комитета

Покупатель: гр. 

__________________ _________________

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 25 января 2018 года № 49

 О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа- город Галич Костромской области
Руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 8 Устава  муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области
 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план городского округа-город Галич Костромской области.
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
(И.Н.Веселова), отделу по управлению земельными ресурсами КУМИиЗР 
администрации городского округа   (Н.Н.Комарова) обеспечить разработку 

предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа 
город Галич Костромской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа                                                   С.В.Синицкий

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 30 января 2018 года № 232

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год»

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 
год»,
Дума городского округа решила:    
1.  Внести изменения  в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2018 год» (в редакции решения Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 18.01.2018 года № 
227):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «344 657,6 тыс. рублей» и слова «186 668,8 
тыс. рублей» заменить соответственно словами «357 610,0 тыс. рублей» и 
словами «198 025,2 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «359 695,0 тыс. рублей» заменить словами 
«374 654,8 тыс. рублей»;
1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «15 037,4 тыс. рублей» заменить словами 
«17 044,8 тыс. рублей»;

1.4. в пункте 10 слова «1 550,6 тыс. рублей» заменить словами «12 907,0 тыс. 
рублей»;
1.5. пункт 13 дополнить абзацами следующего содержания:
«- на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);
- на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений или приобретение 
оборудования в целях создания, и (или) развития, (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).»;
1.6. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет  городского 
округа – город Галич Костромской области на 2018 год», приложение №4 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа – город 
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Галич Костромской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2018 год»,  приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа на 2018 год», приложение №6 «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ городского 
округа – город Галич Костромской области по подпрограммам и главным 
распорядителям средств бюджета городского округа на 2018 год» и приложение 
№8 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2018 год» изложить в новой редакции согласно 

приложениям №1, №2, №3, №4 и №5 к настоящему решению.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.
 

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы городского округа – город Галич Костромской области

 «О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете 
городского 

округа – город Галич Костромской области на 2018 год» 

 Проектом решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесении изменений в решение Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год» (в редакции от 18.01.2018 
года №227) (далее – проект Решения) предусмотрено внесение изменений на основании:
- Закона Костромской области от 23.01.2018 года №338-6-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»;
- обращений получателей бюджетных средств.
Проектом решения предусмотрены следующие изменения основных параметров бюджета городского округа на 2018 год:
 - увеличение доходов бюджета городского округа в размере 12952,4 тыс. рублей;
 - увеличение расходов бюджета городского округа в размере 14959,8 тыс. рублей;
 - увеличение дефицита бюджета  городского округа в размере 2007,4 тыс. рублей.

1. ДОХОДЫ
Проектом решения предлагается внесение изменений в доходную часть бюджета городского округа на 2018 год по отдельным позициям.
В проекте решения предлагается увеличение объема доходов бюджета городского округа по коду «Безвозмездные поступления» в размере 12952,4 тыс. 
рублей.
По отдельным кодам безвозмездных поступлений предполагается следующее.
Предусмотрена субсидия из областного бюджета на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов в размере 10000,0 тыс. рублей.
Субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации “Дорожная деятельность” в размере 1356,4 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов в размере 2852,0 тыс. рублей.
В проекте решения предусмотрены доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, в связи с возвратом остатков субсидий на реализацию мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации “Местные инициативы” в размере 1256,0 тыс. рублей.

Вышеназванные изменения предполагают увеличение общего объема поступлений доходов бюджета городского округа на 2018 год в размере 
12952,4 тыс. рублей.

 2. РАСХОДЫ
 Предлагаемые в проекте решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесении изменений в решение Думы 

городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год» изменения в расходной 
части бюджета характеризуются следующим.

По ГРБС Администрация городского округа – город Галич Костромской области предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований:
• на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

городского округа город Галич Костромской области» в размере 275,0 тыс. рублей;
• на разработку проектной документации в размере 150,0 тыс. рублей.
по МУ «Служба заказчика» предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в размере 11883,4 тыс. рублей, в том числе:
• на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов в размере 10527,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 10000,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа 
на софинансирование расходов – 527,0 тыс. рублей;

• на мероприятия, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации “Дорожная 
деятельность” за счет средств областного бюджета в размере 1356,4 тыс. рублей в части неисполненных обязательств 2017 года.

 По ГРБС Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области предусмотрено увеличение 
бюджетных ассигнований в размере 1900,0 тыс. рублей на возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа 
– город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения.

По ГРБС Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области предусмотрено увеличение расходов 
по муниципальным учреждениям за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета на оплату заключенных муниципальных контрактов 
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов (договоров) 
оплате в отчетном финансовом году в размере 724,1 тыс. рублей, в том числе:

- по МДОУ детский сад №8 г.Галича в размере 0,2 тыс. рублей в связи с предоставлением услуг (работ), оказываемых на платной основе;
- по МОУ Лицей №3 в размере 718,7 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов;
- по МОУ гимназия №1 в размере 5,2 тыс. рублей за счет денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов городских округов.
По ГРБС Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области предусмотрено 

увеличение расходов по муниципальным учреждениям за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета от пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов на оплату заключенных муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов (договоров) оплате в отчетном 
финансовом году в размере 27,3 тыс. рублей, в том числе:

- по МУК «Центр культуры и досуга «Ритм» в размере 13,0 тыс. рублей;
- по МУ «Спортивная школа» в размере 9,3 тыс. рублей;
- по МУК «Библиотечно-информационный центр» города Галича в размере 5,0 тыс. рублей.

Вышеназванные изменения предполагают увеличение общего объема расходов бюджета городского округа на 2018 год в размере 14959,8 тыс. 
рублей.

Предлагаемые изменения в проект решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год» влекут за собой увеличение объема 
муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской области в размере 12909,9 тыс. рублей, в том числе:
• увеличение  по программе  «Развитие  системы образования в городском округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год» с уменьшением 
по подпрограмме «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Костромской области» на сумму 14,3 тыс. рублей и с увеличением по 
подпрограмме «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город Галич  Костромской области» в размере 723,9 тыс. 
рублей;
• увеличение  по программе  «Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  Галич Костромской области на 2016-2018 годы» по 
подпрограмме «Культура и искусство» в размере 18,0 тыс. рублей;
• увеличение  по программе  « Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского округа - город Галич Костромской области» в размере 14,6 тыс. рублей;
• увеличение  по программе  «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» в 
размере 275,0 тыс. рублей;
• увеличение  по программе  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - город  Галич  Костромской области на 2016-2020 
годы» в размере 9,3 тыс. рублей
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• увеличение по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город  Галич Костромской области в 
размере 11883,4 тыс. рублей.

На непрограммные направления расходов бюджета городского округа предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований в размере 2049,9 тыс. 
рублей.

3. ДЕФИЦИТ
 Проектом решения предусмотрено увеличение дефицита бюджета городского округа за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета на сумму 2007,4 тыс. рублей.

В соответствии с предлагаемыми изменениями вносятся изменения в текстовые статьи решения Думы городского округа – город Галич Костромской области от 
14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год» и соответствующие приложения к нему.

   Приложение №1
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 30 »  января  2018 года № 232 

Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа –
город Галич Костромской области на 2018 год

Коды бюджетной 
классификации

Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов Сумма  (тыс.
руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
156489,4

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 58058,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58058,8
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  

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

57369,0

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

329,5

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 206,5

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  
физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  по  
найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  Федерации. 153,8

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 1460,6
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1460,6
1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  

Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 460,0

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4,6

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 996,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18372,0
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2112,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1001,0
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1000,0
1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за  налоговые  

периоды,  истекшие  до  1  января  2011года). 1,0
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 1101,0
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 1100,0
1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов  (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1  января  2011года). 1,0
1 05 01050 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  (за  налоговые  периоды,  

истекшие  до  1  января  2016года). 10,0
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16010,0
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16000,0
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  

января  2011  года) 10,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 250,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  

городских  округов 250,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25300,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1900,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 1900,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23400,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19000,0 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 19000,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4400,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов. 4400,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1920,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1900,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

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

действий 20,0
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 20,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10830,8
1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  

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

8978,7

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

8500

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

8500

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений  (за   
исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений)

122,3

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений)

122,3

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 356,4

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 356,4
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1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  (за  исключением  имущества бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

1852,1

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

1852,1

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)

1852,1

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 149,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 149,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 30,5
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 13,3
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 105,2
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 30128,6
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 28420,4
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 28420,4
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 28420,4
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 1708,2
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  1708,2
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 1708,2
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6920,9
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  

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

4720,9

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

4720,9

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

4720,9

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  2200,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2200,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 2200,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение 

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

определенных функций 10,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3338,7
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 69,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

60,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 9,0

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

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 22,5

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

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  и  табачной  продукции 6,0

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

25,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 20,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 5,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно –

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1000,0
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,0
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 90,0
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 

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

90,0

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

90,0

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

55,0

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

55,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1775,2
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1775,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 200970,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 198025,2
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 59146,0
2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 59146,0
2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 59146,0
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 17361,4
2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

11356,4

2 02 20216 04 0000 151 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

11356,4

2 02 25555 00 0000 151 Субсидии  бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

4222,0

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии  бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

4222,0

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 1783,0
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1783,0
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 121517,8
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 118764,7
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
118764,7

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

2723,6

2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2723,6

2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

29,5
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2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

29,5

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 4351,4
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 4351,4
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 4351,4
2 19 00000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
-1256,0

2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-1256,0

 Итого доходов 357 610,0

  

Приложение №2                                                   
                              к решению Думы  городского 

округа - город Галич Костромской области 
от « 30 »  января  2018 года № 232

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

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

                                                                                                                                                                                                               
  

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид         
                 
 расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Общегосударственные вопросы 0100   24 671,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102   1 463,4
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00000  1 463,4
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00110  1 463,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 463,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 463,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103   264,0
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  62 0 00 00000  264,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  62 0 00 00110  246,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 246,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 246,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  62 0 00 00190  17,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 17,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 17,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104   13 628,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  13 628,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  10 076,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 10 076,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 10 076,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  1 616,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 486,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 1 486,3
Иные бюджетные ассигнования   800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 130,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в 
области архивного дела  64 0 00 72050  1 175,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 845,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 845,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 329,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 329,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений  64 0 00 72060  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 397,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 397,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 17,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 17,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  64 0 00 72070  215,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 215,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 215,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий  64 0 00 72080  57,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 57,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 57,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  64 0 00 72090  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 40,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области  по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за 
счет средств областного бюджета  64 0 00 R0820  32,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 32,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 32,9
Судебная система 0105   29,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  29,5
Осуществление переданных государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации  64 0 00 51200  29,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 29,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 642,2
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители  63 0 00 00000  444,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  63 0 00 00110  444,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 444,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 444,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  3 187,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области»  11 3 00 00000  3 187,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  11 3 00 00110  2 799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 799,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 799,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  11 3 00 00190  387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 387,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 387,4
Иные бюджетные ассигнования   800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,2
Резервные фонды 0111   197,0
Резервные фонды  99 0 00 00000  197,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20250  197,0
Иные бюджетные ассигнования   800 197,0
Резервные средства   870 197,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   5 446,9
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  30,0
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  30,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 30,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 30,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  1 572,3
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»  11 1 00 00000  1 572,3
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич 
Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  11 1 00 20200  1 572,3
Иные бюджетные ассигнования   800 1 572,3
Исполнение судебных актов   830 1 565,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 6,4
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 
годы»  13 0 00 00000  24,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  13 0 00 20450  24,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 24,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  2 437,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  2 334,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 334,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 334,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  103,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 95,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 95,7
Иные бюджетные ассигнования   800 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 8,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 382,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  99 0 00 20260  368,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 348,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 348,0
Иные бюджетные ассигнования   800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  249,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 30,0
Иные бюджетные ассигнования   800 219,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 219,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  48,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 48,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 48,8
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  460,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 460,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 460,8
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской 
области  99 0 00 20200  255,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 249,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 249,0
Иные бюджетные ассигнования   800 6,5
Специальные расходы   880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   401,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   401,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  401,0
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности”  07 2 00 00000  401,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 2 00 20130  401,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 401,0
Национальная экономика 0400   23 589,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   23,8
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  23,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по 
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных  99 0 00 72110  23,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 23,8
Транспорт 0408   162,8
Муниципальные программы  01 0 00 00000  162,8
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе 
- город Галич Костромской области  12 0 00 00000  162,8
Осуществление полномочий в сфере предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в области транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  12 0 00 72130  160,0
Иные бюджетные ассигнования   800 160,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 160,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
проведению аукционов на право заключения договоров на осуществление 
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату  12 0 00 72200  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 2,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   22 282,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  45,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  07 4 00 00000  45,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 4 00 20150  45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 45,0
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе 
- город Галич Костромской области  12 0 00 00000  22 237,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования  12 0 00 20220  10 298,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 298,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10 298,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  12 0 00 20230  56,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 56,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  12 0 00 S1180  10 527,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 527,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10 527,0
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации “Дорожная деятельность” 
на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  12 0 00 S2140  1 356,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 356,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 1 356,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   1 120,7
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы”  02 0 00 00000  288,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  02 0 00 20010  13,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 13,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства  02 0 00 L5273  275,0
Субсидии юридическим лицам   800 275,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 275,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  832,7
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  455,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 455,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 455,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  99 0 00 20280  377,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 377,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 377,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   33 163,9
Жилищное хозяйство 0501   1 209,3
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 209,3
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  357,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 357,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 357,2
Ремонт муниципального жилищного фонда  99 0 00 20290  94,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 94,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 94,8
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав многоквартирном 
доме по муниципальному жилищному фонду  99 0 00 20300  757,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 757,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 757,3
Коммунальное хозяйство 0502   8 247,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  148,5
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»  11 1 00 00000  148,5
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич 
Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  11 1 00 20200  148,5
Иные бюджетные ассигнования   800 148,5
Исполнение судебных актов   830 148,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  8 098,9
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  6 599,5
Субсидии юридическим лицам   800 6 599,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 6 599,5
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Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям, возникших в 
связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа из групповых резервуарных 
установок населению, проживающему на территории городского округа по 
регулируемым ценам  99 0 00 20450  1 499,4
Субсидии юридическим лицам   800 1 499,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 1 499,4
Благоустройство 0503   14 293,8
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  151,0
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных объектах”  07 1 00 00000  151,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 1 00 20120  151,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 151,0
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды городского 
округа - город Галич Костромской области  09 0 00  00000  5 629,3
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий  09 0 01  L5550  5 629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5 629,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 5 629,3
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  8 513,5
Уличное освещение  99 0 00 20350  3 738,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 738,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 3 738,3
Озеленение  99 0 00 20360  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 400,0
Организация и содержание мест захоронения  99 0 00 20370  375,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 375,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 375,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  99 0 00 20380  3 089,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 089,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 3 089,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  9,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 9,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 9,8
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения  99 0 00 S1040  901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 901,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 901,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   9 413,4
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  9 413,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций  99 0 00 00590  9 413,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 5 924,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 924,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 043,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 3 043,4
Иные бюджетные ассигнования   800 445,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 445,5
Образование 0700   239 387,6
Дошкольное образование 0701   95 326,4
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  95 166,9
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области”  03 1 00 00000  95 166,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию  03 1 00 00591  52 215,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 24 806,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 24 806,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 26 134,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 26 134,5
Иные бюджетные ассигнования   800 1 274,5
Исполнение судебных актов   830 15,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 259,4
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях  03 1 00 72100  42 951,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 42 387,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 42 387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 563,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 563,4
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  101,0
Подпрограмма «Доступная среда»  08 3 00 00000  101,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 3 00 20180  101,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 101,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 101,0
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области”  10 0 00 00000  58,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  10 0 00 20190  58,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 58,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 58,5
Общее образование 0702   107 838,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  107 720,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  107 720,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних  03 2 00 00592  25 375,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 8 767,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 8 767,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13 943,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 13 943,5
Иные бюджетные ассигнования   800 2 664,9
Исполнение судебных актов   830 9,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 2 655,3
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
за счет средств родителей  03 2 00 20030  6 766,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 766,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 6 766,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 2 00 20040  20,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 18,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях  03 2 00 72030  73 498,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 71 392,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 71 392,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 2 106,0
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций  03 2 00 S1320  2 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 058,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 2 058,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  118,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 118,0
Иные выплаты населению   360 118,0
Дополнительное образование детей 0703   15 134,7
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  5 539,6
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  5 539,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми  03 2 00 00593  5 483,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 5 012,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 012,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 451,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 451,6
Иные бюджетные ассигнования   800 20,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 2 00 20040  55,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 55,7
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  
Галич Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  9 557,3
Подпрограмма «Культура и искусство»  05 1 00 00000  9 557,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми  05 1 00 00597  9 547,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 8 413,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 8 413,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 099,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 1 099,4
Иные бюджетные ассигнования   800 34,6
Исполнение судебных актов   830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 34,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  05 1 00 20080  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  37,8
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  7,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  7,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 7,8
Иные выплаты населению   360 7,8
Программа “Доступная среда”  08 3 00 00000  30,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 3 00 20180  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 30,0
Молодежная политика 0707   2 987,7
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы»  04 0 00 00000  2 933,1
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы  04 1 00 00000  68,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  04 1 00 20050  68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    68,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    68,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы  04 2 00 00000  424,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  04 2 00 20060  424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 397,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 27,0
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Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»  04 3 00 00000  2 440,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью  04 3 00 00595  2 440,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 004,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 004,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 316,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 316,9
Иные бюджетные ассигнования   800 119,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 119,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы”  07 0 00 00000  15,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  15,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  15,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 15,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 15,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  39,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20170  39,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 39,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 39,1
Другие вопросы в области образования 0709   18 100,8
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы”  02 0 00 00000  14,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  02 0 00 20010  14,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 14,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  14 768,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области»  03 1 00 00000  13,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 1 00 20020  13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 13,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  14 754,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  03 2 00 00594  14 494,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 8 095,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 8 095,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 988,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 988,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 5 402,7
Субсидии бюджетным учреждениям   610 5 402,7
Иные бюджетные ассигнования   800 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 8,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 2 00 20040  260,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 260,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  7,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  7,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 7,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  64 0 00 00000  3 311,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  3 233,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   120 3 233,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  78,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 74,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 74,3
Иные бюджетные ассигнования   800 4,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 4,4
Культура, кинематография 0800   12 468,2
Культура 0801   12 468,2
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  
Галич Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  12 415,7
Подпрограмма «Культура и кинематография»  05 1 00 00000  12 415,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры и кинематографии  05 1 00 00596  9 270,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 6 447,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 447,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 668,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 2 668,0
Иные бюджетные ассигнования   800 155,1
Исполнение судебных актов   830 8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 146,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек  05 1 00 00598  2 673,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 078,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 078,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 577,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 577,3
Иные бюджетные ассигнования   800 18,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 18,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  05 1 00 20070  472,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 472,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 472,0
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Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  42,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  42,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  42,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 42,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 42,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  10,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  10,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10,0
Социальная политика 1000   6 289,8
Пенсионное обеспечение 1001   2 352,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  2 352,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области  99 0 00 20390  2 352,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 352,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 2 352,5
Социальное обеспечение населения 1003   789,8
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
- город Галич Костромской области “  01 0 00 00000  786,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы “Жилище” на 2015-2020 годы  01 0 00 L0203  786,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 786,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 786,8
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  3,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20250  3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3,0
Иные выплаты населению   360 3,0
Охрана семьи и детства 1004   2 916,1
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  2 916,1
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  2 916,1
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями  08 2 00 R0820  2 916,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 2 916,1
Бюджетные инвестиции   410 2 916,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006   231,4
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  4,6
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  4,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 4,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 4,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  126,0
Подпрограмма “Старшее поколение”  08 1 00 00000  85,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 1 00 20160  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 5,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 5,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  41,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  41,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 38,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 3,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  100,8
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  100,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 100,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 100,8
Физическая культура и спорт 1100   22 682,9
Массовый спорт 1102   22 682,9
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  в городском 
округе-город Галич Костромской области на 2016-2020 годы”  06 0 00 00000  22 538,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 
спортивной подготовки (сборные команды)  06 0 00 00599  21 968,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 13 220,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 13 220,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7 372,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 7 372,3
Иные бюджетные ассигнования   800 1 376,4
Исполнение судебных актов   830 24,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 352,1
Мероприятия в области спорта и физической культуры  06 0 00 20110  570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 570,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  121,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  121,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  121,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 121,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 121,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области”  08 0 00 00000  23,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  23,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  23,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   300 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   360 23,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   12 000,3
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   12 000,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  12 000,3
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»  11 2 00 00000  12 000,3
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич 
Костромской области  11 2 00 20210  12 000,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 12 000,3
Обслуживание муниципального долга   730 12 000,3
ИТОГО    374 654,8
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Приложение №3                                                                                      
       к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 30 »  января  2018 года № 232 

  
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018  ГОД                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                  

  
Наименование Ведом-

ство
Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     85 335,6
Общегосударственные вопросы 901 01    19 192,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 463,4
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000  1 463,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 901 01 02 61 0 00 00110  1 463,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 463,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 463,4
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   13 628,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 64 0 00 00000  13 628,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 901 01 04 64 0 00 00110  10 076,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 10 076,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 10 076,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190  1 616,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 486,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 486,3
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 130,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050  1 175,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 845,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 845,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 329,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 329,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 901 01 04 64 0 00 72060  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 397,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 397,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72060 200 17,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72060 240 17,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070  215,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 215,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 215,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080  57,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 57,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 57,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 64 0 00 72090 100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 40,6
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области  по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
за счет средств областного бюджета 901 01 04 64 0 00 R0820  32,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 64 0 00 R0820 100 32,9
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 R0820 120 32,9
Судебная система 901 01 05   29,5
Осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 901 01 05 64 0 00 51200  29,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 05 64 0 00 51200 200 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 240 29,5
Резервные фонды 901 01 11   197,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 11 99 0 00 20250  197,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 197,0
Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 197,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   3 874,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области” 901 01 13 07 0 00 00000  30,0
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000  30,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 07 3 00 20140  30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 30,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 30,0
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 901 01 13 13 0 00 00000  24,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 13 0 00 20450  24,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 13 0 00 20450 200 24,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 13 0 00 20450 240 24,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 64 0 00 00000  2 437,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 901 01 13 64 0 00 00110  2 334,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 334,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 334,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190  103,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 95,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 95,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 8,0
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  1 382,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности городского округа -город Галич 
Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260  368,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 348,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 348,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20260 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20260 850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 99 0 00 20270  249,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 30,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 219,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 219,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - город 
Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400  48,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 48,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 48,8
Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410  460,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 460,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 460,8
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич 
костромской области 901 01 13 99 0 00 20430  255,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 249,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 249,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 6,5
Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20430 880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03    401,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   401,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области” 901 03 09 07 0 00 00000  401,0
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности” 901 03 09 07 2 00 00000  401,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 07 2 00 20130  401,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 401,0
Национальная экономика 901 04    23 429,8
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   23,8
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  23,8
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных 901 04 05 99 0 00 72110  23,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 05 99 0 00 72110 200 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 240 23,8
Транспорт 901 04 08   2,8
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
в городском округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000  2,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и проведению аукционов на право заключения 
договоров на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату 901 04 08 12 0 00 72200  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 08 12 0 00 72200 200 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 72200 240 2,8
Дорожное хозяйство 901 04 09   22 282,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области” 901 04 09 07 0 00 00000  45,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 901 04 09 07 4 00 00000  45,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 07 4 00 20150  45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 45,0
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
в городском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000  22 237,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220  10 298,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 10 298,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 10 298,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 12 0 00 20230  56,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 56,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180  10 527,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 10 527,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 10 527,0
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
“Дорожная деятельность” на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140  1 356,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 1 356,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 1 356,4
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   1 120,7
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич Костромской 
области  на 2016-2018 годы” 901 04 12 02 0 00 00000  288,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 12 02 0 00 20010  288,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 13,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 901 04 12 02 0 00 L5273  275,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 02 0 00 L5273 800 275,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 04 12 02 0 00 L5273 810 275,0
Непрограммные  расходы 901 04 12 99 0 00 00000  832,7
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270  455,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 455,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 455,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280  377,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 377,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 377,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    24 916,5
Жилищное хозяйство 901 05 01   1 209,3
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000  1 209,3
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270  357,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 357,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 357,2
Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290  94,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 94,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 94,8
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300  757,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 757,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 757,3
Благоустройство 901 05 03   14 293,8
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области” 901 05 03 07 0 00 00000  151,0
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах” 901 05 03 07 1 00 00000  151,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 03 07 1 00 20120  151,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 151,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 151,0
Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды городского округа - город Галич Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000  5 629,3
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 05 03 09 0 01  L5550  5 629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 09 0 01 L5550 240 5 629,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 01 L5550 240 5 629,3
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий 901 05 03 09 0 02 L5550  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 09 0 02 L5550 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 02 L5550 240 0,0
Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000  8 513,5
Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350  3 738,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 3 738,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 3 738,3
Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 99 0 00 20350 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 05 03 99 0 00 20350 830 0,0
Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 400,0
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370  375,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 375,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 375,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 99 0 00 20380  3 089,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 3 089,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 3 089,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - город 
Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20400  9,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 9,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 9,8
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов 
местного значения 901 05 03 99 0 00 S1040  901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 S1040 200 901,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S1040 240 901,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   9 413,4
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000  9 413,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590  9 413,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 5 924,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 5 924,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 3 043,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 3 043,4
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 445,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 445,5
Социальная политика 901 10    5 395,2
Пенсионное обеспечение 901 10 01   2 352,5
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  2 352,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
– город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390  2 352,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 352,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 352,5
Социальное обеспечение населения 901 10 03   3,0
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  3,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 10 03 99 0 00 20250  3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 300 3,0
Иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 360 3,0
Охрана семьи и детства 901 10 04   2 916,1
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 04 08 0 00 00000  2 916,1
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 04 08 2 00 00000  2 916,1
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями 901 10 04 08 2 00 R0820  2 916,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 2 916,1
Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 2 916,1
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   123,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области” 901 10 06 07 0 00 00000  4,6
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000  4,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 07 3 00 20140  4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 4,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 4,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 06 08 0 00 00000  119,0
Подпрограмма “Старшее поколение” 901 10 06 08 1 00 00000  78,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 1 00 20160  78,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 73,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 5,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 5,0
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 06 08 2 00 00000  41,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 2 00 20170  41,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 38,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 3,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    12 000,3
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 901 13 01   12 000,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000  12 000,3
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000  12 000,3
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город 
Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210 700 12 000,3
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 12 000,3
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     454,8
Общегосударственные вопросы 903 01    454,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   454,8
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - 
город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000  444,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 903 01 06 63 0 00 00110  444,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 444,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 444,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 903 01 06 64 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190  10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     49 302,9
Образование 904 07    14 144,8
Дополнительное образование детей 904 07 03   9 595,1
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 2016-2018 
годы» 904 07 03 05 0 00 00000  9 557,3
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000  9 557,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597  9 547,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 03 05 1 00 00597 100 8 413,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 8 413,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 099,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 099,4
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 05 1 00 00597 800 34,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 05 1 00 00597 850 34,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 05 1 00 20080  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 05 1 00 20080 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 20080 240 10,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 07 03 08 0 00 00000  37,8
Подпрограмма “Семья и дети” 904 07 03 08 2 00 00000  7,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 08 2 00 20170  7,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 300 7,8
Иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 360 7,8
Подпрограмма «Доступная среда» 904 07 03 08 3 00 00000  30,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 08 3 00 20180  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 08 3 00 20180 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 08 3 00 20180 240 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   2 987,7
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной 
политики на территории городского округа - город  Галич 
Костромской области на 2017-2019 годы» 904 07 07 04 0 00 00000  2 933,1
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа - город 
Галич Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 1 00 00000  68,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 1 00 20050  68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 68,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 68,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич 
Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 2 00 00000  424,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 2 00 20060  424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 397,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 27,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000  2 440,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595  2 440,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 004,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 004,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 316,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 316,9
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 119,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 119,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области” 904 07 07 07 0 00 00000  15,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 07 07 07 3 00 00000  15,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 07 3 00 20140  15,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 15,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 15,5
Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000  39,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400  39,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 39,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 39,1
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 562,0
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич Костромской 
области  на 2016-2018 годы” 904 07 09 02 0 00 00000  14,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 09 02 0 00 20010  14,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 14,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 904 07 09 64 0 00 00000  1 548,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 904 07 09 64 0 00 00110  1 520,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 520,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 520,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190  27,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 23,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 23,5
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 4,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 4,4
Культура, кинематография 904 08    12 468,2
Культура 904 08 01   12 468,2
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 2016-2018 
годы» 904 08 01 05 0 00 00000  12 415,7
Подпрограмма «Культура и кинематография» 904 08 01 05 1 00 00000  12 415,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 05 1 00 00596  9 270,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 08 01 05 1 00 00596 100 6 447,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00596 110 6 447,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 1 00 00596 200 2 668,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 2 668,0
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00596 800 155,1
Исполнение судебных актов 904 08 01 05 1 00 00596 830 8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00596 850 146,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598  2 673,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 08 01 05 1 00 00598 100 2 078,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00598 110 2 078,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 1 00 00598 200 577,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 577,3
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00598 800 18,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00598 850 18,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 1 00 20070  472,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 1 00 20070 200 472,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 20070 240 472,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области” 904 08 01 07 0 00 00000  42,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 08 01 07 3 00 00000  42,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 07 3 00 20140  42,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 07 3 00 20140 200 42,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 240 42,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 08 01 08 0 00 00000  10,0
Подпрограмма “Семья и дети” 904 08 01 08 2 00 00000  10,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 08 2 00 20170  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 08 2 00 20170 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 08 2 00 20170 240 10,0
Социальная политика 904 10    7,0
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
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 10 06 08 1 00 20160  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 7,0
Физическая культура и спорт 904 11    22 682,9
Массовый спорт 904 11 02   22 682,9
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе-город Галич Костромской области на 
2016-2020 годы” 904 11 02 06 0 00 00000  22 538,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки (сборные 
команды) 904 11 02 06 0 00 00599  21 968,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 11 02 06 0 00 00599 100 13 220,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 13 220,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 7 372,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 7 372,3
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 0 00 00599 800 1 376,4
Исполнение судебных актов 904 11 02 06 0 00 00599 830 24,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 0 00 00599 850 1 352,1
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 0 00 20110  570,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 0 00 20110 200 570,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 240 570,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области” 904 11 02 07 0 00 00000  121,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 11 02 07 3 00 00000  121,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 07 3 00 20140  121,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 121,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 121,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 11 02 08 0 00 00000  23,0
Подпрограмма “Семья и дети” 904 11 02 08 2 00 00000  23,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 08 2 00 20170  23,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 08 2 00 20170 300 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 23,0
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 905     14 054,7
Общегосударственные вопросы 905 01    4 759,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06   3 187,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000  3 187,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000  3 187,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 905 01 06 11 3 00 00110  2 799,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 2 799,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 2 799,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190  387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 387,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 387,4
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 0,2
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   1 572,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 905 01 13 11 0 00 00000  1 572,3
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 01 13 11 1 00 00000  1 572,3
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 01 13 11 1 00 20200  1 572,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 11 1 00 20200 800 1 572,3
Исполнение судебных актов 905 01 13 11 1 00 20200 830 1 565,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 11 1 00 20200 850 6,4
Национальная экономика 905 04    160,0
Транспорт 905 04 08   160,0
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
в городском округе - город Галич Костромской области 905 04 08 12 0 00 00000  160,0
Осуществление полномочий в сфере предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
области транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 905 04 08 12 0 00 72130  160,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 12 0 00 72130 800 160,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 04 08 12 0 00 72130 810 160,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    8 247,4
Коммунальное хозяйство 905 05 02   8 247,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 905 05 02 11 0 00 00000  148,5
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 05 02 11 1 00 00000  148,5
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 05 02 11 1 00 20200  148,5
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 11 1 00 20200 800 148,5
Исполнение судебных актов 905 05 02 11 1 00 20200 830 148,5
Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000  8 098,9
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с 
предоставлением жителям городского округа – город Галич 
Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340  6 599,5
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Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 6 599,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 99 0 00 20340 810 6 599,5
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим 
организациям, возникших в связи с оказанием услуг по реализации 
сжиженного газа из групповых резервуарных установок населению, 
проживающему на территории городского округа по регулируемым 
ценам 905 05 02 99 0 00 20450  1 499,4
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20450 800 1 499,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 99 0 00 20450 810 1 499,4
Социальная политика 905 10    887,6
Социальное обеспечение 905 10 03   786,8
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе - город Галич Костромской области “ 905 10 03 01 0 00 00000  786,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы “Жилище” на 
2015-2020 годы 905 10 03 01 0 00 L0203  786,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 01 0 00 L0203 300 786,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 01 0 00 L0203 320 786,8
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06   100,8
Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000  100,8
Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410  100,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 100,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 100,8
Отдел образования администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 906     225 242,8
Образование 906 07    225 242,8
Дошкольное образование 906 07 01   95 326,4
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 01 03 0 00 00000  95 166,9
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского 
округа - город Галич  Костромской области” 906 07 01 03 1 00 00000  95 166,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591  52 215,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 24 806,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 24 806,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 26 134,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 26 134,5
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 1 274,5
Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 15,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 1 259,4
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100  42 951,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 42 387,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 42 387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 563,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 563,4
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 906 07 01 08 0 00 00000  101,0
Подпрограмма «Доступная среда» 906 07 01 08 3 00 00000  101,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 08 3 00 20180  101,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 08 3 00 20180 200 101,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 08 3 00 20180 240 101,0
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа - город Галич Костромской области” 906 07 01 10 0 00 00000  58,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 10 0 00 20190  58,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 10 0 00 20190 200 58,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 240 58,5
Общее образование 906 07 02   107 838,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 02 03 0 00 00000  107 720,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 02 03 2 00 00000  107 720,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592  25 375,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 02 03 2 00 00592 100 8 767,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 00592 110 8 767,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 00592 200 13 943,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 13 943,5
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 03 2 00 00592 800 2 664,9
Исполнение судебных актов 906 07 02 03 2 00 00592 830 9,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 03 2 00 00592 850 2 655,3
Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств родителей 906 07 02 03 2 00 20030  6 766,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 20030 200 6 766,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 240 6 766,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 03 2 00 20040  20,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 02 03 2 00 20040 100 2,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 20040 110 2,5



Городской вестник 30 января 2018 года стр. 30№ 4(817) Городской вестник 30 января 2018 года стр. 31№ 4(817)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 20040 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 18,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030  73 498,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 02 03 2 00 72030 100 71 392,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 71 392,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 2 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 2 106,0
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320  2 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 200 2 058,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 240 2 058,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 906 07 02 08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма “Семья и дети” 906 07 02 08 2 00 00000  118,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 08 2 00 20170  118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 118,0
Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 118,0
Дополнительное образование детей 906 07 03   5 539,6
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 03 03 0 00 00000  5 539,6
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 03 03 2 00 00000  5 539,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593  5 483,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 03 03 2 00 00593 100 5 012,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 5 012,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 451,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 451,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 20,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 03 03 2 00 00593 850 20,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 03 2 00 20040  55,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 03 03 2 00 20040 200 55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 240 55,7
Другие вопросы в области образования 906 07 09   16 538,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 09 03 0 00 00000  14 768,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского 
округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000  13,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 1 00 20020  13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 13,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 09 03 2 00 00000  14 754,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594  14 494,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 8 095,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 8 095,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 988,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 988,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 5 402,7
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 5 402,7
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 8,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 8,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 2 00 20040  260,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 260,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области” 906 07 09 07 0 00 00000  7,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 906 07 09 07 3 00 00000  7,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 07 3 00 20140  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 07 3 00 20140 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 7,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 906 07 09 64 0 00 00000  1 763,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 906 07 09 64 0 00 00110  1 712,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 1 712,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 712,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190  50,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 50,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 50,8
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     264,0
Общегосударственные вопросы 907 01    264,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   264,0
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 62 0 00 00000  264,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 907 01 03 62 0 00 00110  246,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 246,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 246,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190  17,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 17,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 17,2
ИТОГО РАСХОДОВ

     374 654,8

Приложение №4                                                                      
               к решению Думы городского округа - город Галич 

Костромской области 
от « 30 »  января  2018 года № 232 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе город Галич Костромской области" 0100000000                  786,8   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области 905                  786,8   
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской области" 0200000000                  302,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области 901                  288,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 904                    14,0   
Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе 
- город  Галич в период с  2015 по 2018 год" 0300000000            223 194,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город 
Галич  Костромской области» 0310000000             95 180,4   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области 906               95 180,4
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000           128 014,2   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области 906           128 014,2   
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 
годы» 0400000000               2 933,1   
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской 
области» на 2017-2019 годы 0410000000                    68,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 904                    68,0   
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской 
области» на 2017-2019 годы 0420000000                  424,8   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 904                  424,8   
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000               2 440,3   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 904               2 440,3   
Муниципальная программа "Развитие  культуры и туризма в городском округе 
- город  Галич Костромской области на 2016-2018 годы» 0500000000                21 973,0
Подпрограмма «Культура и искусство» 0510000000             21 973,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 904             21 973,0   
Подпрограмма "Развитие туризма" 0520000000                       -     
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 904                       -     
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе - город  Галич  Костромской области на 2016-2020 годы» 0600000000             22 538,8   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 904               22 538,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костромской области" 0700000000                  817,6   
Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                  151,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области 901                  151,0   
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                  401,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области 901                  401,0   
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                  220,6   
Администрация городского округа город Галич Костромской области 901                    34,6   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 904                  179,0   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области 906                      7,0   
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                    45,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области 901                    45,0   
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
- город Галич Костромской области" 0800000000               3 332,0   
Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                    85,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области 901                    78,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 904                      7,0   
Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               3 116,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области 901               2 957,1   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 904                    40,9   
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Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области 906                  118,0   
Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                  131,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 904                    30,0   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области 906                  101,0   
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа — город Галич Костромской области» 0900000000               5 629,3   
Администрация городского округа город Галич Костромской области 901               5 629,3   
Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
- город Галич Костромской области" 1000000000                    58,5   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области 906                    58,5   
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000             16 908,5   
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000               1 720,8   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области 905               1 720,8   
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 1120000000             12 000,3   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области 905             12 000,3   
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 1130000000               3 187,4   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области 905               3 187,4   
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области» 1200000000             22 400,3   
Администрация городского округа город Галич Костромской области 901             22 240,3   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области 905                  160,0   
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2018 – 2020 годы» 1300000000                    24,8   
Администрация городского округа город Галич Костромской области 901                    24,8   
Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области 
- всего:           320 899,3   

Приложение №5
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от « 30 »  января  2018 года № 232 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год

Код Наименование Сумма

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 36988,5

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 115638,5

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 
Федерации

115638,5

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

-78650,0

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

-78650,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -22560,3
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

-22560,3

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

-22560,3

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  2616,6

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -473248,5
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -473248,5
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -473248,5
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -473248,5
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 475865,1
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 475865,1
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 475865,1
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 475865,1

Итого источников финансирования дефицита 17044,8

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 30 января 2018 года № 233

Об утверждении Положений о собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов) и об уличных комитетах городского 
округа город Галич Костромской области

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в целях упорядочения нормативных правовых актов, 
принимаемых Думой городского округа — город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила:
1. Утвердить:
1.1. Положение о собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов) 
городского округа город Галич Костромской области (приложение №1);
1.2. Положение об уличных комитетах городского округа город Галич 
Костромской области (приложение №2).
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 25.02.2016 года №58 «Об утверждении Положений 

о собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов) и об уличных 
комитетах города Галича Костромской области».
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального                
 опубликования.

Председатель Думы городского                                   Глава городского округа -
округа - город Галич Костромской области    город Галич Костромской области 
              В.П. Ивасишин                                             С.В. Синицкий
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Приложение №1
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от « 30 » января 2018 года № 233 

ПОЛОЖЕНИЕ
о собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов) 

городского округа город Галич Костромской области

Статья 1. Правовая база Положения.
 Правовой базой Положения о собраниях, конференциях граждан 
(собраниях делегатов) городского округа город Галич Костромской области 
(далее - городской округ) являются:
 1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 2) Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области.

 Статья 2. Назначение Положения.
Положение о собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов) 
городского округа устанавливает порядок проведения собраний, конференций 
граждан по месту их жительства с целью реализации их законодательного 
права на осуществление самоуправления.

 Статья 3. Цель проведения собраний, конференций граждан 
(собраний делегатов).
Целью проведения собраний, конференций граждан (собраний делегатов) 
является:
 - обсуждение вопросов местного значения, затрагивающих 
интересы жителей городского округа;
 - информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления;
 - осуществление территориального общественного самоуправления 
на части территории муниципального образования.

 Статья 4. Инициаторы проведения собрания, конференции 
(собрания делегатов).
Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) проводится по 
инициативе населения, Думы городского округа, главы городского округа, а 
также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления.

 Статья 5. Подготовка собрания, конференции граждан (собрания 
делегатов).
Подготовку собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 
осуществляют инициаторы его проведения.
Собрание, конференция граждан (собрание делегатов), проводимое по 
инициативе Думы городского округа или главы городского округа, назначается 
соответственно Думой городского округа или главой городского округа.
Собрание, конференция граждан (собрание делегатов), проводимое по 
инициативе населения, назначается Думой городского округа в порядке, 
установленном настоящим Положением.
Порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан (собрания 
делегатов), в целях осуществления территориального общественного 
самоуправления определяется уставом территориального общественного 
самоуправления.
О времени и месте проведения собрания, конференции граждан (собрания 
делегатов) извещается не позднее пяти дней до его проведения.

 Статья 6. Правомочность собрания граждан.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы городского округа 
или главы городского округа считается правомочным при неограниченном 
количестве жителей соответствующей территории, достигших 
восемнадцатилетнего возраста.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, считается 
правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших восемнадцатилетнего возраста.
Собрание граждан, проводимое в целях осуществления территориального 
общественного самоуправления, считается правомочным, если в нем 
принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

 Статья 7. Правомочность конференции граждан (собрания 
делегатов).
Конференция граждан (собрание делегатов), проводимая по инициативе Думы 
городского округа или главы городского округа считается правомочной, если в 
ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 

делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших восемнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан (собрание делегатов), проводимая по инициативе 
населения, считается правомочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих 
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
восемнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан (собрание делегатов) по вопросам организации и 
осуществления территориального общественного самоуправления, считается 
правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных 
на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

 Статья 8. Полномочия собрания, конференции граждан (собрания 
делегатов).
В полномочия собрания, конференции граждан (собрания делегатов) входит 
обсуждение вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех 
жителей городского округа, а также информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного 
самоуправления, а также осуществление территориального общественного 
самоуправления на соответствующей территории.

 Статья 9. Порядок принятия решения собранием, конференцией 
граждан (собранием делегатов).
Решения, утвержденные на собрании, конференции граждан (собрании 
делегатов) принимаются открытым голосованием большинством голосов его 
участников. 
 На собрании, конференции его (её) секретарем ведется протокол, 
в котором указывается дата, место проведения собрания, конференции 
(собрания делегатов), общее число участников, присутствующие, принявшее 
участие в собрании, конференции (собрании делегатов), но не являющиеся 
жителями соответствующей территории, а также повестка дня, её обсуждение 
и принятое решение.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем собрания, 
конференции (собрания делегатов). Выписка из протокола подписывается 
секретарем собрания, конференции (собрания делегатов).

 Статья 10. Исполнение принятых решений.
 Исполнение принятых собранием, конференцией решений 
организуют граждане, специально на то уполномоченные собранием, 
конференцией граждан (собранием делегатов), либо постоянные 
представители соответствующей территории в органах местного 
самоуправления, территориального общественного самоуправления, а также 
сами эти органы и должностные лица.

 Статья 11. Обязанность представительных органов и должностных 
лиц местного самоуправления.
 Обращения, принятые собранием, конференцией граждан 
(собранием делегатов), подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами органов местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
Дума городского округа, должностные лица органов местного самоуправления 
и территориального общественного самоуправления обязаны официально 
опубликовать итоги собрания, конференций граждан (собрания делегатов).
 Официальным опубликованием считается публикация 
протоколов собраний, конференций (собраний делегатов) в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник».

 Статья 12. Ответственность граждан и должностных лиц за 
невыполнение решений собраний, конференций (собраний делегатов).
 Граждане и должностные лица органов местного самоуправления,  
предприятий и учреждений, проживающие в городском округе, несут 
ответственность за невыполнение и ненадлежащее исполнение решений 
собраний, конференций (собраний делегатов) в соответствии с действующим 
законодательством.

Приложение №2
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от « 30 »  января 2018 года № 233 

ПОЛОЖЕНИЕ
об уличных комитетах городского округа город Галич Костромской области

 Статья 1. Правовая база Положения.

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области.

 1.2. Уличный комитет является составной частью территориального 
общественного самоуправления и выбирается жителями, проживающими в 
домах частного сектора.
 1.3. Уличный комитет считается учрежденным с момента избрания 
его на собрании, конференции граждан (собрании делегатов).
 1.4. Уличный комитет представляет интересы жителей 
соответствующей территории во взаимоотношениях с органами местного 
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самоуправления городского округа город Галич Костромской области, 
органами государственной власти, организациями и учреждениями всех форм 
собственности, органами ТОС и осуществляет свои полномочия в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Положением.

 Статья 2. Порядок избрания уличного комитета и организация его 
работы.

 2.1. Уличный комитет избирается на собрании, конференции 
граждан (собрании делегатов) соответствующей улицы открытым голосованием 
на срок полномочий, устанавливаемый собранием, конференцией граждан 
(собранием делегатов).
 2.2. О дате и месте проведения собрания, конференции граждан 
(собрания делегатов) по выборам уличного комитета граждане оповещаются 
инициативной группой, но не позднее, чем за 3 дня до их проведения.
 2.3. На собрании, конференции граждан (собрании делегатов) 
могут присутствовать с правом совещательного голоса представители органов 
городского самоуправления, жилищно-эксплуатационных предприятий, 
организаций, учреждений, расположенных на соответствующей территории, 
органов внутренних дел.
 2.4. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее одной трети жителей, достигших восемнадцатилетнего возраста и 
проживающих на соответствующей улице.
 2.5. Конференция граждан (собрание делегатов) считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей жителей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей 
улице.
 2.6. Структура уличного комитета и количество его членов 
устанавливаются собранием, конференцией граждан (собранием делегатов) 
данной улицы.
 2.7. В состав уличного комитета могут быть избраны граждане 
не моложе восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающие на 
территории деятельности комитета.
 2.8. Избранными в состав уличного комитета считаются граждане, 
получившие большинство голосов жителей, участвующих собрании, 
конференции граждан (собрании делегатов).
 2.9. Члены уличного комитета из своего состава избирают 
председателя и его заместителя простым большинством голосов при участии 
не менее 2/3 членов комитета.
 2.10. Председатель уличного комитета по решению собрания, 
конференции граждан (собрания делегатов) может быть избран 
непосредственно на собрании, конференции граждан (собрании делегатов).
 2.11. Председатель уличного комитета может иметь специальное 
удостоверение, выдаваемое администрацией городского округа.
 2.12 Уличный комитет самостоятельно определяет периодичность 
своих заседаний, порядок их проведения, распределяет обязанности 
между членами комитета, определяет круг вопросов, решение по которым 
председатель уличного комитета принимает самостоятельно и отчитывается 
по ним на очередном заседании комитета.
 2.13. Уличный комитет заблаговременно информирует жителей о 
времени и месте проведения очередного заседания уличного комитета и о 
вопросах, которые выносятся на его обсуждение.
 2.14. Заседания уличного комитета являются открытыми и 
правомочными при наличии более половины его состава. Решения принимаются 
простым большинством голосов членов комитета, присутствующих на 
заседании. Протоколы заседаний подписываются председателем комитета.
 2.15. Решения уличного комитета доводятся до сведения жителей и 
других органов ТОС, администрации городского округа.
 2.16. Администрация городского округа, органы ТОС содействуют в 

организации работы уличных комитетов, способствуют выполнению решений 
уличных комитетов, принятых в пределах их компетенции, координируют их 
деятельность.

 Статья 3. Основные полномочия уличного комитета

3.1. Уличный комитет:
3.1.1. Организует выполнение решений собраний, конференций граждан 
(собраний делегатов) органов городского самоуправления.
3.1.2. Привлекает население к работе по благоустройству, озеленению и 
улучшению санитарного состояния улиц, придомовой территории, спортивных, 
детских игровых площадок и других объектов, расположенных на территории 
деятельности уличного комитета, председателя уличного комитета.
3.1.3. Содействует органам социальной защиты в оказании помощи инвалидам, 
одиноким престарелым гражданам, многодетным семьям, малоимущим и 
другим категориям социально незащищенных граждан.
3.1.4. Оказывает помощь:
 - учреждениям здравоохранения в проведении профилактических 
и противоэпидемических мероприятий;
 - органам внутренних дел - в укреплении общественного порядка;
 - органам пожарного надзора - в осуществлении мероприятий по 
обеспечению противопожарного состояния жилых помещений.
3.1.5. Рассматривает в пределах своих полномочий заявления, предложения 
и жалобы граждан, принимает по ним соответствующие меры и осуществляет 
другие полномочия в соответствии с настоящим Положением.
3.2. Уличный комитет имеет право:
3.2.1. Созывать собрания, конференции граждан (собрания делегатов) для 
решения вопросов, относящихся к ведению уличного комитета, председателя 
уличного комитета.
3.2.2. Обращаться по вопросам, затрагивающим интересы жителей 
соответствующей территории, в органы местного самоуправления, 
государственные учреждения.
3.2.3. Кооперировать по решению собрания, конференции граждан (собрания 
делегатов) соответствующей территории добровольные взносы граждан на 
социальные, культурные или иные общественно полезные цели.
3.2.4. Предупреждать лиц, допустивших нарушение общественного 
порядка, правил благоустройства, другие нарушения, о применении к ним 
мер общественного воздействия, в необходимых случаях обращаться 
в компетентные надзорные органы для привлечения нарушителей к 
административной или иной ответственности.
3.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением санитарного состояния 
улицы, за выполнением работ по уборке, благоустройству и оборудованию 
придомовой территории.

 Статья 4. Заключительные положения
4.1. Уличный комитет в своей деятельности подотчетен собранию, конференции 
граждан (собранию делегатов) жителей улицы.
4.2. Отчеты уличного комитета заслушиваются на собрании, конференции 
граждан (собрании делегатов) не реже одного раза в год.
4.3. По решению собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 
уличный комитет может быть досрочно переизбран. Выборы нового состава 
уличного комитета производятся в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.
4.4. Уличный комитет несет ответственность за законность и обоснованность 
принимаемых решений.
4.5. Уличный комитет может быть упразднен по решению собрания, 
конференцией граждан (собранием делегатов) соответствующей территории.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 30 января 2018 года № 234

Об установлении ежемесячного денежного  вознаграждения председателям ОКТОС

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, в целях активизации развития территориального 
общественного самоуправления в городском округе, инициативы населения в 
решении вопросов местного значения,
 Дума городского округа решила:
 1. Установить с 01 февраля 2018 года председателям окружных 
комитетов территориального общественного самоуправления городского 
округа ежемесячное денежное вознаграждение в размере 2530 рублей.
 2. Администрации городского округа — город Галич Костромской 
области внести изменения в расходную часть бюджета городского округа 
на 2018 год «расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
председателям окружных комитетов территориального общественного 

самоуправления».
 3. Решение Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 25.02.2016 года №57 «Об установлении ежемесячного денежного 
вознаграждения председателям ОКТОС» считать утратившим силу.
 4. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 30 января 2018 года № 235

О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 28.04.2016 года №75 «О 
комиссии Думы городского округа - город Галич Костромской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы городского округа - город Галич 

Костромской области»
В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 06.10.1999 года №184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьями 9.1, 9.4 Закона Костромской области от 10.03.2009 
года №450-4ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», 
постановлением губернатора Костромской области от 28.03.2016 года №55 
«О предоставлении лицами, претендующими на замещение должностей и 
замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет 
за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера», в связи с 
кадровыми изменениями в Думе городского округа — город Галич Костромской 
области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 28.04.2016 года №75 «О комиссии Думы городского 
округа - город Галич Костромской области по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, представляемых депутатами Думы городского округа - город Галич 
Костромской области», изложив приложение №2 в новой редакции согласно 
приложению.
 2.  Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение 
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 30 »  января  2018 года № 235 

Приложение №2
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «28» апреля 2016 года №75

Персональный состав
Комиссии Думы городского округа — город Галич Костромской области

по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Думы городского округа — город Галич Костромской области

 1. Полянин Антон Михайлович — председатель Комиссии.
 2. Гурьева Марина Михайловна — заместитель председателя Комиссии;
 3. Богданова Светлана Валентиновна — член Комиссии;
 4. Чадаев Вадим Валентинович — член Комиссии;
 5. Беляева Татьяна Евгеньевна — член Комиссии.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ № 1
собрания граждан городского округа 

город Галич Костромской области

Дата проведения: 30 января 2018 года 
                                       14.00 часов

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

Председательствующий собрания: Ивасишин Василий Петрович — председатель Думы городского округа — город Галич Костромской области.

Секретарь собрания: Беляева Т.Е. - главный специалист Думы городского округа — город Галич Костромской области.
 
Общее число участников собрания граждан городского округа город Галич Костромской области  —  56  человек.
На собрании присутствуют:
- глава городского округа – город Галич Костромской области Синицкий С.В.;
- депутаты Думы городского округа – город Галич Костромской области - Богданова С.В., Буряк А.И., Вакорина Т.В., Гайдукевич В.Е., Горшков А.А., Окулов Н.И., 
Полянин А.М., Чадаев В.В. ;
- помощник главы городского округа Румянцева Ю.О.;
- помощник депутата Костромской областной Думы Комиссарова В.Б. - Скороходова С.Л.;
- руководители органов территориального общественного самоуправления городского округа:
Сотников Е.А., Кудрявцева Г.Ю., Ёлшина С.Н., Дормидонтова Т.Г., Рамазанова Т.И., Новикова М.Н., Ватазина А.П., Батурина В.Б.;
- главный редактор ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские известия» Серогодская Ж.В.;
- корреспондент ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские известия» Голубева А.Ю.;
- Общественный совет города Галича: Смирнова Л.Ф.,  Плотников А.И., Гаджимурадов А.А.;
- представители администрации городского округа, руководители структурных подразделений администрации городского округа;
- жители городского округа город Галич Костромской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ
собрания граждан

Обсуждение вопроса об изменении границ городского округа город Галич Костромской области, предусматривающем отнесение части территории 
Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области к территории городского округа город Галич 
Костромской области ориентировочной площадью 451718 кв.м., на которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 
44:04:023304:159, 44:04:023304:160, 44:04:023304:161, 44:04:023304:162.
Докладчик: Синицкий С.В. - глава городского округа – город Галич Костромской области.
Слушали: 
Синицкого С.В. - главу городского округа – город Галич Костромской области. Докладчик отметил, что вопрос об изменении границ городского округа город 
Галич Костромской области возник в связи с предполагаемым развитием промышленной инфраструктуры города, промышленных предприятий, создания 
необходимых экономических и социальных условий, обеспечивающих инвестиционную активность и повышающих инвестиционную привлекательность города. 
Пояснил, что дальнейшей целью использования земельного участка является размещение крупного деревообрабатывающего предприятия для его возможного 
функционирования в качестве резидента планируемой к созданию в городском округе город Галич Костромской области территории опережающего социально-
экономического развития.
 Изменение границ городского округа предусматривает отнесение части территории Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального 
района Костромской области к территории городского округа город Галич Костромской области ориентировочной площадью 45 Га, на которой расположены 
земельные участки с кадастровыми номерами 44:04:023304:159, 44:04:023304:160, 44:04:023304:161, 44:04:023304:162.
 На данной территории предполагается строительство фанерного завода. 

Выступили:
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Лебедева Г.А. - на каком расстоянии от зоны  строительства находится ул.Горная?
Синицкий С.В. - более 350 м. 

 Обсудив вопрос об изменении границ городского округа город Галич Костромской области, предусматривающем отнесение части территории 
Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области к территории городского округа город Галич Костромской 
области ориентировочной площадью 451718 кв.м., на которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 44:04:023304:159, 44:04:023304:160, 
44:04:023304:161, 44:04:023304:162, участники собрания граждан отмечают следующее: 
 Изменение границ городского округа необходимо с целью предполагаемого дальнейшего развития промышленной инфраструктуры города, 
промышленных предприятий, создания необходимых экономических и социальных условий, обеспечивающих инвестиционную активность и повышающих 
инвестиционную привлекательность города.

Рассмотрев вопрос об изменении границ городского округа город Галич Костромской области, предусматривающем отнесение части территории Дмитриевского 
сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области к территории городского округа город Галич Костромской области ориентировочной 
площадью 451718 кв.м., на которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 44:04:023304:159, 44:04:023304:160, 44:04:023304:161, 
44:04:023304:162, 
Участники собрания граждан решили:
1. Ходатайствовать об изменении границ городского округа город Галич Костромской области, предусматривающем отнесение части территории Дмитриевского 
сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области к территории городского округа город Галич Костромской области ориентировочной 
площадью 451718 кв.м., на которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 44:04:023304:159, 44:04:023304:160, 44:04:023304:161, 
44:04:023304:162.
2. Просить Думу городского округа — город Галич Костромской области поддержать население городского округа об изменении границ городского округа 
город Галич Костромской области, предусматривающем отнесение части территории Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района 
Костромской области к территории городского округа город Галич Костромской области ориентировочной площадью 451718 кв.м., на которой расположены 
земельные участки с кадастровыми номерами 44:04:023304:159, 44:04:023304:160, 44:04:023304:161, 44:04:023304:162.

Голосовали:

«За» - 55 человек;
«Против» - 1 человек;
«Воздержались» - 0 человек.

Председательствующий 
собрания граждан           В.П. Ивасишин
                                                          
Секретарь        
собрания граждан       Т.Е. Беляева       
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