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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 11 ноября 2015 года № 768 “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»”;
- от 13 ноября 2015 года № 770 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 05.10.2012 года № 812 «Об утверждении 
Положения и состава комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих  кадров городского округа-город Галич Костромской области» (в ред. 
постановлений администрации городского округа от  11.10.2013 года № 927, от 29.01.2014 года № 76, от 10.12.2014 год № 973, от 10.03.2015 г. №134)”;
- от 13 ноября 2015 года № 773 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 10.08.2010 года № 881  «Об утверждении  состава 
конкурсной комиссии на замещение руководящих должностей  в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях города  Галича, хозяйственных 
обществах, акции (доли),  которых находятся в собственности города Галича Костромской области от 22.11.2010 г. № 1261,   от 08.02.2011 г. № 91, от 01.08.2011 
г. № 616,   от 09.09.2011 г. № 781, от 26.04.2012 г. № 349, от 11.10.2013 г. № 928, от 07.02.2014 г. № 108,  от 10.12.2014 г. № 974, от 10.03.2015 г. №135)”;
- от 13 ноября 2015 года № 776 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 16.12.2014 г. 
№999 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы  муниципальных  правовых актов администрации городского округа- город Галич 
Костромской области и  проектов муниципальных  правовых актов  администрации городского округа- город Галич Костромской области»”;

Постановление главы  городского округа - город Галич Костромской области
- от 12 ноября 2015 года №3-г “О внесении изменений в состав конкурсной   комиссии по проведению городского конкурса  «Лучший муниципальный служащий 
города Галича Костромской области» (в ред. постановлений главы городского округа  от 22.11.2010г. №4, от 18.03.2011г. №3, от 01.08.2011г. №6, от 08.09.2011г. 
№14-г., от 08.10.2013г. №12-г.)”;

Решения Думы городского округа от 13 ноября 2015 года:
- №  8  “Об освобождении от полномочий Депутата Думы городского округа —  город Галич Костромской области по четырехмандатному избирательному  округу 
№ 1 Комарова Н.Н.”;
- № 9 “О дополнительных выборах Депутата Думы городского округа - город Галич Костромской области”;
- №10 “О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 30.12.2014 года № 427 « О бюджете  городского округа 
– город Галич Костромской  области  на 2015 год»”;
- № 11 “О налоге на имущество физических лиц”; 
- №12 “Об установлении земельного налога”;
- №13 “ О корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому округу – город Галич Костромской области”;
- №15 “О внесении изменений в прогнозный план  приватизации муниципального имущества  городского округа - город Галич Костромской  области на 2015 
год”;
- №16 “О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №342 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности города 
Галича Костромской области, должности муниципальной службы города Галича Костромской области, должности руководителей муниципальных учреждений 
города Галича Костромской области и членов их семей на официальных сайтах и предоставления этих сведений средствам  массовой информации для 
опубликования»”;

Постановление Думы городского округа:
- от 13 ноября 2015 года №10 “ О внесении изменений в постановление Думы городского округа — город Галич Костромской области от 26.10.2015 года №7 «О 
распределении территории избирательных округов между депутатами Думы городского округа – город Галич Костромской области шестого созыва»”;

- Извещение о проведении торгов №1;

- Информационные сообщение №1 - 2

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 13 ноября 2015 года № 770

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 05.10.2012 года № 812 «Об утверждении Положения 
и состава комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих  кадров городского округа-город Галич Костромской 

области» (в ред. постановлений администрации городского округа от  11.10.2013 года № 927, от 29.01.2014 года № 76, 
от 10.12.2014 год № 973, от 10.03.2015 г. №134)

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации 
городского округа,  
 постановляю:
  1. Внести изменения в приложение № 2 в состав комиссии по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров городского 
округа-город Галич Костромской области, утвержденный постановлением 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 05 
октября  2012 года  № 812:
  1.1. вывести из состава комиссии  Белова А.П., Соловьёва О.Н., 
Скороходову С.Л.;
    1.2. ввести в состав комиссии:

    1.2.1. Синицкого Сергея Валерьевича- главу администрации 
городского округа и назначить председателем комиссии;
       1.2.2. Туманова Сергея Анатольевича-первого заместителя  главы 
администрации городского округа и назначить заместителем председателя 
комиссии;
    1.2.3. Иванову Елену Викторовну- начальника отдела образования 
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 13 ноября 2015 года № 773

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 10.08.2010 года № 881  «Об утверждении  состава 
конкурсной комиссии на замещение руководящих должностей  в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях 

города  Галича, хозяйственных обществах, акции (доли),  которых находятся в собственности города Галича Костромской 
области от 22.11.2010 г. № 1261,   от 08.02.2011 г. № 91, от 01.08.2011 г. № 616,   от 09.09.2011 г. № 781, от 26.04.2012 г. № 349,

 от 11.10.2013 г. № 928, от 07.02.2014 г. № 108,  от 10.12.2014 г. № 974, от 10.03.2015 г. №135)
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации 
городского округа,  
 постановляю:
 1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение руководящих должностей в муниципальных 

учреждениях,  муниципальных предприятиях города Галича, хозяйственных 
обществах, акции (доли), которых находятся в собственности города Галича 
Костромской области, утвержденной постановлением администрации 
городского округа от  10.08.2010 года № 881:
 1.1. вывести из состава конкурсной комиссии  Белова А.П., 
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Соловьёва О.Н., Скороходову С.Л.;
 1.2. ввести в состав конкурсной комиссии:
 1) Синицкого Сергея Валерьевича-главу администрации городского 
округа и назначить председателем конкурсной комиссии;
 2) Туманова Сергея Анатольевича- первого заместителя главы 
администрации городского округа;

 3) Иванову Елену Викторовну  - начальника  отдела образования 
администрации городского округа.        
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава  городского округа                                                           С.В. Синицкий

Постановление главы  городского округа - город Галич Костромской области
от 12 ноября 2015 года №3-г

О внесении изменений в состав конкурсной   комиссии по проведению городского конкурса  «Лучший муниципальный служащий 
города Галича Костромской области» (в ред. постановлений главы городского округа  от 22.11.2010г. №4, от 18.03.2011г. №3, 

от 01.08.2011г. №6, от 08.09.2011г. №14-г., от 08.10.2013г. №12-г.)

В связи с произошедшими  кадровыми изменениями в администрации 
городского округа — город Галич Костромской области,
 постановляю:
 1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по проведению  
городского конкурса «Лучший муниципальный служащий города  Галича 
Костромской области», утвержденный  постановлением главы городского 
округа — город Галич Костромской области от 01.03.2010г. №2 (в ред. 

постановлений главы городского округа от 22.11.2010г. №4, от 18.03.2011г. 
№3, от 01.08.2011г. №6, от 08.09.2011г. №14-г., от 08.10.2013г. №12-г.), изложив 
приложение №2 в новой редакции (приложение).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа                                          С.В. Синицкий

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 13 ноября 2015 года № 776

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 16.12.2014 г.
№999 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы  муниципальных  правовых актов администрации 
городского округа- город Галич Костромской области и  проектов муниципальных  правовых актов  администрации городского 

округа- город Галич Костромской области»
В соответствии Федеральным законом от 17.07.2009 года  №172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»,  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 года №96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Закона Костромской области от 10 марта  2009 года № 450-4-ЗКО «О 
противодействии коррупции в Костромской области»,

 постановляю:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа-город
Галич Костромской области от 16.12.2014 г. №999 «Об утверждении порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных  правовых 
актов администрации городского округа- город Галич Костромской области и  
проектов муниципальных  правовых актов администрации городского округа- 
город Галич Костромской области»:
 1.1. пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года 
№96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» и определяет правила проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов администрации городского округа- город Галич Костромской области 
и  проектов муниципальных нормативных правовых актов  администрации 
городского округа-город Галич Костромской области (далее -муниципальные  
правовые акты (проекты муниципальных правовых актов)).»;
 1.2.  пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
 «2. Антикоррупционной экспертизе подлежат муниципальные 
нормативные  правовые акты (проекты муниципальных нормативных правовых 
актов)  администрации городского округа-город Галич Костромской области.».
           2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 
официального опубликования.

Глава  городского округа                                              С.В. Синицкий                 

Решение Думы  городского округа - город Галич Костромской области
от 13 ноября 2015 года № 8

Об освобождении от полномочий Депутата Думы городского округа —  город Галич Костромской области по четырехмандатному 
избирательному  округу №1 Комарова Н.Н.

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Устава городского округа — город Галич 
Костромской области, рассмотрев заявление депутата Думы городского 
округа — город Галич Костромской области Комарова Николая Петровича 
от 30.10.2015 года о сложении полномочий депутата Думы городского округа 
в связи с переходом на муниципальную должность муниципальной службы 
Галичского района,
 Дума городского округа решила:
 1. Освободить Комарова Николая Петровича от полномочий 
депутата Думы городского округа — город Галич Костромской области по 
четырехмандатному избирательному округу №1.

 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Решение Думы  городского округа - город Галич Костромской области
от 13 ноября 2015 года № 9

О дополнительных выборах Депутата Думы городского округа - город Галич Костромской области

В связи со сложением полномочий депутата Думы городского округа — город 
Галич Костромской области по четырехмандатному избирательному округу №1 
Комарова Николая Петровича, на основании статьи 23 части 1 Избирательного 
кодекса Костромской области, исходя из того, что в многомандатном 
избирательном округе замещено более двух третей депутатских мандатов,
 Дума городского округа решила:
 1. Не проводить дополнительные выборы депутата Думы 
городского округа — город Галич Костромской области по четырехмандатному 
избирательному округу №1.

 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Решение Думы  городского округа - город Галич Костромской области
от 13 ноября 2015 года № 10

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 30.12.2014 года № 427 « О 
бюджете  городского округа – город Галич Костромской  области  на 2015 год»

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области 30.12.2014 года №427 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2015 
год» (в редакции решений Думы городского округа от 29.01.2015 года № 431, 
от 26.02.2015 года №438, от 16.03.2015 года №443, от 31.03.2015 года №444, 
от 23.04.2015 года №454, от 29.05.2015 года №460, от 24 июня 2015года № 
466, от 30 июля 2015 года №478, от 25 августа 2015 года №486, от 26.10.2015 
года №4),
Дума городского округа решила:    
 1.  Внести следующие изменения  в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 30.12.2014 года № 427 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год» 
(в редакции решений Думы городского округа от 29.01.2015 года № 431, от 

26.02.2015 года №438, от 16.03.2015 года №443, от 31.03.2015 года №444, от 
23.04.2015 года №454, от 29.05.2015 года №460, от 24 июня 2015года № 466, 
от 30 июля 2015 года №478, от 25 августа 2015 года №486,от 26.10.2015 года 
№4),:
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «334903,8 тыс. рублей» заменить 
словами  «337090,0   тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «383679,6тыс. рублей» заменить 
словами « 385865,8 тыс. рублей»;
             1.3. приложение №  3 «Объем поступлений доходов в бюджет городского 
округа – город Галич Костромской области на 2015 год», приложение № 
4 «Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов», приложение № 5 «Ведомственная структура бюджета городского 
округа на 2015 год», приложение №7 «Источники финансирования дефицита 
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бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год» 
изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, № 3, № 4  к 
настоящему решению.
 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
      А.П. Белов                                                  С.В. Синицкий 

   Приложение  №1
к  решению  Думы  городского  округа-

город  Галич  Костромской  области
от «13»ноября 2015г. №10

                                  Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа –
                                   город Галич Костромской области  на  2015 год

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 157030,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 60643,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60643,2
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  

60274,5

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 

61,2

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 194,5

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. 113,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 2158,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 2158,0
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 765,1

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 16,7

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 1295,1

1 03 02260 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 81,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20422,0
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1861,7
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 747,1
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 747,0
1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за  

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

уменьшенные на величину расходов 705,0
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 702,5
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). 2,5
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации 409,6
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18440,3
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18430,3
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 120,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  

городских  округов 120,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22946,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1020,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 1020,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21926,3
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 18276,3 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов 18276,3
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3650,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов. 3650,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1507,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1482,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1482,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 25,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 25,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9993,0
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)  

8323,0

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

5673,0

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

5673,0

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)

110,0

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)

110,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 2540,0

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 2540,0
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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)

1670,0

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)

1670,0

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

1670,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 183,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 183,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 49,7
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  объектами 20,7
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 61,7
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 50,9
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного  воздействия  на окружающую среду 0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 22099,9
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 21451,9
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 21451,9
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 21451,9
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 40,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  40,0
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 40,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 608, 0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 608,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14011,6
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)

10711,6

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

8979,6

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

8979,6

1 14 02040 04 0000 440  Доходы от реализации 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  материальных  запасов  по  
указанному  имуществу

1732,0

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  
автономных  учреждений),   в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу

3,0

 1 14 02043 04 0000 440 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 материальных  запасов по 
указанному имуществу

1729

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  
собственности  3300,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 3300,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  

и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 3300,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 40,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение 

определенных функций 40,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за 

выполнение определенных функций 40,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3026,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 108,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

100,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 8,0

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 126,5

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

12,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 5,5
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 6,5
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 923,6
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за    правонарушения  в области дорожного  движения 3,5
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за    правонарушения  в области дорожного  движения 3,5
1 16 33040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 150,0

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

150,0

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  

6,7

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

83,7

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1612,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1612,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 180060,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 165307,3
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 55391,6
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 37980,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 37980,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 17411,6
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 17411,6
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 10294,3
 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 74,6

     2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 74,6
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 10219,7
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10219,7
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

99608,2
99608,2

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 99608,2

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 13,1
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек  городов Москвы и Санкт-Петербурга 13,1
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2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 13,1

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 226,2
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 226,2
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов городских округов 226,2
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 16638,1
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 16638,1
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 16638,1
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение -2111,6
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов -2111,6
 Итого доходов 337090,0

Приложение №2                                      
                                               к решению 

Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от "13"ноября 2015г. 

№10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  АССИГНОВАНИЙ  НА 2015 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                
    

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид         
                 
 расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Общегосударственные вопросы 0100   40 402,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 674,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010000  1 674,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010011  1 674,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 1 674,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 674,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103   1 116,1
Председатель представительного (законодательного) органа местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  0020000  811,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0020011  811,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 811,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 811,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 62,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 62,1
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области  0040000  242,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0040011  219,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 219,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 219,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0040019  22,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 22,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 22,4
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104   15 351,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области  0080000  13 347,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  10 606,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 10 606,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 10 606,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  2 741,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 26,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 26,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 615,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2 615,3
Иные бюджетные ассигнования   800 98,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 98,8
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела  0087205  1 271,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 831,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 831,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 440,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 440,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений  0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 414,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 414,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 0,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию 
и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  0087207  214,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 214,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 214,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию 
и организации деятельности административных комиссий  0087208  63,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 63,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 63,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению 
протоколов об административных правонарушениях  0087209  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
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 028,8
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и 
его заместители  0060000  406,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0060011  406,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 406,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 406,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской области  0070000  9,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0070011  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0070019  9,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 8,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области  0080000  2 613,1
Центральный аппарат  0080011  2 467,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 2 467,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 467,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  145,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 145,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   1 006,1
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской области  0050000  702,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0050011  683,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 683,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 683,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0050019  19,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 6,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 12,3
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,1
Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления  0150000  303,3
Иные бюджетные ассигнования   800 303,3
Специальные расходы   880 303,3
Резервные фонды 0111   133,6
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  133,6
Иные бюджетные ассигнования   800 133,6
Резервные средства   870 133,6
Другие общегосударственные вопросы 0113   18 091,2
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области  0080000  2 206,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  2 121,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 2 121,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 121,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  85,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 1,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 78,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 78,2
Иные бюджетные ассигнования   800 6,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 6,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  0920000  14 339,7
Поддержка общественных организаций  0922001  558,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 456,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 456,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 44,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 44,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 57,6
Иные выплаты населению   360 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к  городскому округу - город Галич Костромской 
области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  0922002  13 035,7
Иные бюджетные ассигнования   800 13 035,7
Исполнение судебных актов   830 13 035,7
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич костромской области  0922003  245,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 223,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 223,7
Иные бюджетные ассигнования   800 21,5
Исполнение судебных актов   830 15,0
Специальные расходы   880 6,5
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 года и 
переданной от МУЗ «Галичская горбольница»  0922004  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 495,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 495,8
Иные бюджетные ассигнования   800 4,2
Исполнение судебных актов   830 4,2
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  8,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 8,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  0120000  403,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 403,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 403,8
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0



Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  0140000  567,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 315,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 315,5
Иные бюджетные ассигнования   800 251,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 251,8
Реализация политики в области занятости населения  5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 74,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 74,4
Муниципальные программы  7000000  174,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  174,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 172,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 172,5
Иные выплаты населению   300 1,5
Социальное обеспечение   360 1,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе - город Галич 
Костромской области в 2014-2015 годах  8100000  185,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 178,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 178,2
Иные бюджетные ассигнования   800 7,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 7,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязятельств, возникающих при реализации мероприятий, связянных с ремонтом 
памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов  8107127  131,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 131,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 131,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   263,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309   263,0
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  2470000  263,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  2470059  263,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 263,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 254,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов   120 7,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 1,6
Национальная экономика 0400   15 113,9
Топливно-энергетический комплекс 0402   67,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса  3636001  67,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым топливом, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек  3636001  67,0
Иные бюджетные ассигнования   800 67,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 67,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   14 652,5
Дорожное хозяйство  3150000  14 652,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования  3152005  14 652,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14 652,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 14 652,5
Финансирование расходов за счет премии по результатам конкурса на лучшую организацию 
работы территориального общественного самоуправления  3157104  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   394,4
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  0140000  83,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 78,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 78,4
Иные бюджетные ассигнования   800 5,5
Исполнение судебных актов   830 5,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики  3400000  310,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  3402006  310,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 305,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 305,4
Иные бюджетные ассигнования   800 5,1
Исполнение судебных актов   830 5,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   72 149,0
Жилищное хозяйство 0501   23 239,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства  0989503  9 668,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 9 668,9
Бюджетные инвестиции   410 9 668,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов  0989603  5 287,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 5 287,3
Бюджетные инвестиции   410 5 287,3
Поддержка жилищного хозяйства  3600000  8 282,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  3602007  1 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 1 115,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства  3602008  5 006,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 380,0
Иные бюджетные ассигнования   800 4 626,4
Исполнение судебных актов   830 4 626,4
Приобретение жилого помещения для муниципального служебного фонда городского округа - 
город Галич Костромской области  3602020  2 161,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 2 161,4
Бюджетные инвестиции   410 2 161,4
Коммунальное хозяйство 0502   35 588,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
городского округа – город Галич Костромской области  1020000  9 633,6
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры  1024001  9 633,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 9 533,6
Бюджетные инвестиции   410 9 533,6
Бюджетные инвестиции  за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития территории сельских 
поселений, включая городские округа и сельских населенных пунктов, основанных на местных 
инициативах  1027130  3000,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 3000,0
Бюджетные инвестиции   410 3000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства  3612009  1 065,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 065,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 1 065,1
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань и 
прачечных, по тарифам, не обеспечивающим издержек  3616002  1 659,3
Субсидии юридическим лицам   800 1 659,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 1 659,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению меры 
социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение  3616003  20 230,8
Субсидии юридическим лицам   800 20 230,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 20 230,8
Благоустройство 0503   8 394,1
Благоустройство  3620000  7 898,1
Уличное освещение  3622014  3 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 073,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 3 073,1
Озеленение  3622015  850,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 850,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 850,3
Организация и содержание мест захоронения  3622016  472,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 472,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 472,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  3622017  3 443,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 443,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 3 443,6
Расходы на благоустройство за счет премии по результатам конкурса на лучшую 
организацию работы территориального общественного самоуправления  3627104  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 250,0
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  3627211  58,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 58,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 58,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области" на 2015-2017 годы  7020000  103,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 103,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области (погашение задолженности за 2014 год)  8090000  143,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 143,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   4 927,1
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и бюджетных инвестиций  0090000  4 927,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  0090059  4 927,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 3 483,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 483,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 885,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 885,8
Иные бюджетные ассигнования   800 558,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 558,3
Образование 0700   218 462,3
Дошкольное образование 0701   83 483,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной  собственности  
городского  округа - город Галич Костромской области  1020000  40,6
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры  1024001  40,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 40,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 40,6
Детские дошкольные учреждения  4200000  83 417,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4200059  48 958,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 20 424,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 20 424,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 26 847,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 26 847,6
Иные бюджетные ассигнования   800 1 686,7
Исполнение судебных актов   830 123,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 563,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по реализации 
основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Костромской области  4207210  34 459,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 34 459,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 34 459,4
Муниципальные программы  7000000  25,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  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 "Развитие образования в городском округе - город Галич на 2015-2018 
годы"  7040000  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 15,0
Общее образование 0702   111 080,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  4210000  77 870,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4210059  15 423,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 38,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 38,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14 193,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 14 193,8
Иные бюджетные ассигнования   800 1 191,4
Исполнение судебных актов   830 7,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 184,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ в целях обеспечения  государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Костромской области  4217117  141,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 60,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 81,0
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Расходы за счет субвенции из областного бюджета на софинансирование расходов на 
образование  4217125  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 200,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ в целях обеспечения  государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Костромской области  4217203  62 105,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 60 924,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 60 924,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 180,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 1 180,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми  4230000  20 718,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4230059  20 718,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 18 378,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 18 378,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 193,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2 193,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 36,0
Иные выплаты населению   360 36,0
Иные бюджетные ассигнования   800 110,5
Исполнение судебных актов   830 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 107,3
Мероприятия в области образования  4360000  12 285,8
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях  4362012  10 077,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 077,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 10 077,4
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет субсидии из 
бюджета Костромской области  4367126  2 208,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 208,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2 208,4
Муниципальные программы  7000000  206,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 88,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 30,0
Иные выплаты населению   360 30,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе - город Галич на 2015-2018 
годы"  7040000  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 88,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   3 834,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью  4310000  2 438,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4310059  2 438,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 1 881,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 881,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 464,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 464,7
Иные бюджетные ассигнования   800 91,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 91,9
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей  4320000  66,4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  4322010  66,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 66,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 66,4
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств субсидии из областного 
бюджета  4327102  828,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 828,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 55,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 55,8
Муниципальные программы  7000000  445,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  48,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 48,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 48,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  397,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 332,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 332,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 64,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 64,9
Другие вопросы в области образования 0709   20 064,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  0080000  3 030,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  3 001,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 3 001,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   120 3 001,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  29,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 28,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 28,5
Иные бюджетные ассигнования   800 0,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  4350000  7 411,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по реализации 
основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Костромской области  4350059  7 411,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 2 154,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 154,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 34,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 34,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 5 222,3
Субсидии бюджетным учреждениям   610 5 222,3
Иные бюджетные ассигнования   800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,3
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии  4520000  9 156,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4520059  9 156,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 7 913,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 913,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 199,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 1 199,6
Иные бюджетные ассигнования   800 43,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 43,5
Муниципальные программы  7000000  464,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  61,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 61,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 61,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  144,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 54,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 90,0
Иные выплаты населению   360 90,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе - город Галич на 2015-2018 
годы"  7040000  259,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 259,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 259,2
Культура и кинематография 0800   11 399,4
Культура 0801   11 399,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4400000  11 303,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4400059  8 979,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 8 979,4
Субсидии бюджетным учреждениям   610 8 979,4
Библиотеки  4420000  2 324,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4420059  2 311,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 1 702,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 702,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 581,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 581,1
Иные бюджетные ассигнования   800 28,1
Исполнение судебных актов   830 6,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 21,6
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет 
иных межбюджетных трансфертов  4425144  13,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 13,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4820059  0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,0
Муниципальные программы  7000000  95,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  59,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 21,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 38,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 38,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  36,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 12,3
Субсидии бюджетным учреждениям   610 12,3
Социальная политика 1000   10 056,1
Пенсионное обеспечение 1001   1 725,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных 
обязательств, за счет средств бюджета городского округа  5050000  1 725,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской 
области  5058001  1 725,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 725,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 1 725,7
Социальное обеспечение населения 1003   6 830,3
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  57,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 57,6
Иные выплаты населению   360 57,6
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, 
включенным в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2014-
2015 году  5000000  4 135,7
Реализация мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы  5005020  2 324,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 324,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 2 324,4
Реализация региональной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015гг."  5007110  1 497,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 497,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 1 497,3
Реализация региональной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015гг." на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья, 
включенным в список молодых семей-претендентов на получение выплат в 2014 году  5007120  314,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 314,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 314,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2014-2015г.г."  7010000  2 565,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 565,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 2 565,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 71,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 71,8
Охрана семьи и детства 1004   980,0
Закон Костромской области от 29.12.2014 года "620-5-ЗКО "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 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"  5060000  980,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления 
городских округов полномочий 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  5067212  980,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 980,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   520,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  243,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 243,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 243,7
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“Расход за счет средств субсидии на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации ""Доступная среда"" на 2011 - 2015 годы"     7035027  74,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 74,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 74,6
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе - город Галич Костромской области в 
2014-2015 годах  8100000  201,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 201,8
Иные выплаты населению   360 201,8
Физическая культура и спорт 1100   16 500,0
Массовый спорт 1102   16 500,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  4820000  13 818,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4820059  13 818,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 2 118,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 118,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 857,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 857,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 10 323,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 10 323,8
Иные бюджетные ассигнования   800 518,8
Исполнение судебных актов   830 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 515,6
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта  4870000  2 669,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры  4872013  621,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 202,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 202,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 418,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 418,7
Проведение летних XIVспортивных игр на призы губернатора Костромской области  4872018  2 047,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 741,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 1 741,2
Субсидии бюджетным учреждениям   600 306,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   610 306,7
Реализация политики в области занятости населения  5100000  12,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  12,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 12,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 12,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   1 519,7
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   1 519,7
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич Костромской 
области  0100000  1 519,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 1 519,7
Обслуживание муниципального долга   730 1 519,7
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
ИТОГО    385 865,8

Приложение №3               
                      к решению Думы городского округа - город Галич 

Костромской области «13» ноября  2015 г. №10

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД                        
        

        

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма                 
     (тыс. рублей)

Администрация городского округа - город Галич 
Костромской области 901     92 641,6
Общегосударственные вопросы 901 01    22 157,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 674,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 0010000  1 674,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 901 01 02 0010011  1 674,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 02 0010011 100 1 674,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 02 0010011 120 1 674,9
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и местных 
администраций 901 01 04   15 351,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 04 0080000  13 347,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 901 01 04 0080011  10 606,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0080011 100 10 606,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0080011 120 10 606,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 0080019  2 741,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 0080019 100 26,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0080019 120 26,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 200 2 615,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 240 2 615,3
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 0080019 800 98,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 0080019 850 98,8
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 0087205  1 271,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 0087205 100 831,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087205 120 831,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 200 440,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 240 440,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 901 01 04 0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 0087206 100 414,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087206 120 414,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 240 0,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 901 01 04 0087207  214,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087207 100 214,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087207 120 214,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 901 01 04 0087208  63,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087208 100 63,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087208 120 63,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 0087209  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 0087209 100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087209 120 40,6
Резервные фонды 901 01 11   133,6
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 11 0110000  133,6
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 0110000 800 133,6
Резервные средства 901 01 11 0110000 870 133,6
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 997,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 0080000  2 206,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 901 01 13 0080011  2 121,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 13 0080011 100 2 121,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 0080011 120 2 121,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 0080019  85,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 13 0080019 100 1,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 0080019 120 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 200 78,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 240 78,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0080019 800 6,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0080019 850 6,2
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 0110000  8,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0110000 200 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110000 240 8,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского 
округа -город Галич Костромской области 901 01 13 0120000  403,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 200 403,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 240 403,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0120000 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0120000 850 0,0
Содеражание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 01 13 0140000  567,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 200 315,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 240 315,5
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0140000 800 251,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0140000 850 251,8
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 0920000  1 245,6
Поддержка общественных организаций 901 01 13 0922001  500,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 13 0922001 100 456,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 0922001 120 456,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 200 43,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 240 43,8
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - 
город Галич костромской области 901 01 13 0922003  245,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 200 223,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 240 223,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922003 800 21,5
Исполнение судебных актов 901 01 13 0922003 830 15,0
Специальные расходы 901 01 13 0922003 880 6,5
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
по состоянию на 01.01.2013 года и переданной от МУЗ 
«Галичская горбольница» 901 01 13 0922004  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 200 495,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 240 495,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922004 800 4,2
Исполнение судебных актов 901 01 13 0922004 830 4,2
Реализация политики в области занятости населения 901 01 13 5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 01 13 5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 13 5102014 100 74,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 5102014 110 74,4
Муниципальные программы 901 01 13 7000000  174,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 901 01 13 7020000  174,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 7020000 200 172,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7020000 240 172,5
Иные выплаты населению 901 01 13 7020000   
Социальное обеспечение 901 01 13 7020000 300 1,5
Пособия по социальной помощи населению 901 01 13 7020000 360 1,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 901 01 13 7030000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 7030000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7030000 240 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 
70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в городском округе - город Галич 
Костромской области в 2014-2015 годах 901 01 13 8100000  185,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 8100000 200 178,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8100000 240 178,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 8100000 800 7,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 01 13 8100000 810 7,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование расходных обязятельств, возникающих 
при реализации мероприятий, связянных с ремонтом 
памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 901 01 13 8107127  131,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 8107127 200 131,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8107127 240 131,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03    263,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 901 03 09   263,0
Реализация функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 03 09 2470000  263,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 901 03 09 2470059  263,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 03 09 2470059 100 263,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 09 2470059 110 254,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 03 09 2470059 120 7,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 2470059 200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 2470059 240 1,6
Национальная экономика 901 04    15 046,9
Дорожное хозяйство 901 04 09   14 652,5
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000  14 652,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3152005  14 652,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 200 14 652,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 240 14 652,5
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Финансирование расходов за счет премии по 
результатам конкурса на лучшую организацию работы 
территориального общественного самоуправления 901 04 09 3157104  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 3157104 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3157104 240 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   394,4
Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 04 12 0140000  83,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 0140000 200 78,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 0140000 240 78,4
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 0140000 800 5,5
Исполнение судебных актов 901 04 12 0140000 830 5,5
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 901 04 12 3400000  310,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3402006  310,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 200 305,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 240 305,4
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 3402006 800 5,1
Исполнение судебных актов 901 04 12 3402006 830 5,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    50 258,9
Жилищное хозяйство 901 05 01   23 239,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 01 0989503  9 668,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 0989503 400 9 668,9
Бюджетные инвестиции 901 05 01 0989503 410 9 668,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов 901 05 01 0989603  5 287,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 0989603 400 5 287,3
Бюджетные инвестиции 901 05 01 0989603 410 5 287,3
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000  8 282,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 3602007  1 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 200 1 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 240 1 115,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3602008  5 006,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 240 380,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 3602008 800 4 626,4
Исполнение судебных актов 901 05 01 3602008 830 4 626,4
Приобретение жилого помещения для муниципального 
служебного фонда городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 01 3602020  2 161,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 3602020 400 2 161,4
Бюджетные инвестиции 901 05 01 3602020 410 2 161,4
Коммунальное хозяйство 901 05 02   13 698,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности городского 
округа - город Галич Костромской области 901 05 02 1020000  12 633,6
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 901 05 02 1024001  9 633,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 1024001 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 1024001 240 100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 1024001 400 9 533,6
Бюджетные инвестиции 901 05 02 1024001 410 9 533,6
Бюджетные инвестиции  за счет субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований, 
возникших при реализации проектов развития территории 
сельских поселений, включая городские округа и сельских 
населенных пунктов, основанных на местных инициативах 901 05 02 1027130  3 000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 1027130 400 3 000,0
Бюджетные инвестиции 901 05 02 1027130 410 3 000,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000  1 065,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3612009  1 065,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 3612009 200 1 065,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 3612009 240 1 065,1
Благоустройство 901 05 03   8 394,1
Благоустройство 901 05 03 3620000  8 148,1
Уличное освещение 901 05 03 3622014  3 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 200 3 073,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 240 3 073,1
Озеленение 901 05 03 3622015  850,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 200 850,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 240 850,3
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 3622016  472,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 200 472,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 240 472,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 901 05 03 3622017  3 443,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 200 3 443,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 240 3 443,6
Расходы на благоустройство за счет премии по 
результатам конкурса на лучшую организацию работы 
территориального общественного самоуправления 901 05 03 3627104  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3627104 200 250,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3627104 240 250,0
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 05 03 3627211  58,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3627211 200 58,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3627211 240 58,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 901 05 03 7020000  103,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 7020000 200 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 7020000 240 103,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия 
со дня основания города Галича Костромской области 
(погашение задолженности за 2014 год) 901 05 03 8090000  143,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 8090000 200 143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8090000 240 143,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 05 05   4 927,1
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 0090000  4 927,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 901 05 05 0090059  4 927,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 05 0090059 100 3 483,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 0090059 110 3 483,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 200 885,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 240 885,8
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 0090059 800 558,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 0090059 850 558,3
Образование 901 07    40,6
Дошкольное образование 901 07 01   40,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной  собственности  городского  округа - город Галич 
Костромской области 901 07 01 1020000  40,6
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 901 07 01 1024001  40,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 01 1024001 200 40,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 1024001 240 40,6

Социальная политика 901 10    3 355,2
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 725,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств бюджета городского округа 901 10 01 5050000  1 725,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа – город Галич Костромской области 901 10 01 5058001  1 725,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 5058001 300 1 725,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 10 01 5058001 320 1 725,7
Социальное обеспечение 901 10 03   129,4
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 10 03 0110000  57,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0110000 300 57,6
Иные выплаты населению 901 10 03 0110000 360 57,6

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 901 10 03 7030000  71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 7030000 300 71,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 10 03 7030000 320 71,8
Охрана семьи и детства 901 10 04   980,0
Закон Костромской области от 29.12.2014 года "620-5-ЗКО "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 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" 901 10 04 5060000  980,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
органами местного самоуправления городских округов 
полномочий 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 10 04 5067212  980,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 04 5067212 200 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 04 5067212 240 980,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   520,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 901 10 06 7030000  243,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 7030000 200 243,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 7030000 240 243,7
“Расход за счет средств субсидии на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
""Доступная среда"" на 2011 - 2015 годы"    901 10 06 7035027  74,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 7035027 200 74,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 7035027 240 74,6

Городской вестник 18 ноября 2015 года стр. 15№ 70(612)



Мероприятия по подготовке и проведению празднования 
70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в городском округе - город Галич 
Костромской области в 2014-2015 годах 901 10 06 8100000  201,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 8100000 300 201,8
Иные выплаты населению 901 10 06 8100000 360 201,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    1 519,7
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 901 13 01   1 519,7
Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 901 13 01 0100000 700 1 519,7
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 0100000 730 1 519,7
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     415,7
Общегосударственные вопросы 903 01    415,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   415,7
Руководитель контрольно-счетной палаты городского 
округа - город Галич Костромской области и его 
заместители 903 01 06 0060000  406,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 903 01 06 0060011  406,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 06 0060011 100 406,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 0060011 120 406,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 0070000  9,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 903 01 06 0070011  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 06 0070011 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 0070011 120 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 0070019  9,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 06 0070019 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 0070019 120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 200 8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 240 8,5
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 904     47 302,3
Образование 904 07    19 442,8
Общее образование 904 07 02   14 951,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000  14 836,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 07 02 4230059  14 836,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 02 4230059 100 13 228,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 02 4230059 110 13 228,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 200 1 493,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 240 1 493,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 4230059 300 36,0
Иные выплаты населению 904 07 02 4230059 360 36,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 4230059 800 78,1
Исполнение судебных актов 904 07 02 4230059 830 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 02 4230059 850 74,9
Муниципальные программы 904 07 02 7000000  115,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 02 7020000  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 7020000 200 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7020000 240 85,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 904 07 02 7030000  30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 7030000 300 30,0
Иные выплаты населению 904 07 02 7030000 360 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 011,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000  2 438,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 07 07 4310059  2 438,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 4310059 100 1 881,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 4310059 110 1 881,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 200 464,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 240 464,7
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 4310059 800 91,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 4310059 850 91,9
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств субсидии из областного бюджета 904 07 07 4320000  72,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств субсидии из областного бюджета 904 07 07 4327102  72,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 4327102 200 72,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4327102 240 72,0
Реализация политики в области занятости населения 904 07 07 5100000  55,8
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Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда в городском 
округе – город Галич Костромской области 904 07 07 5102014  55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 5102014 100 55,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 5102014 110 55,8
Муниципальные программы 904 07 07 7000000  445,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 07 7020000  48,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 7020000 200 48,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7020000 240 48,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 904 07 07 7030000  397,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 7030000 100 332,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 7030000 110 332,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 7030000 200 64,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7030000 240 64,9
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 479,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 904 07 09 0080000  1 430,7
Расходы на оплату труда работников 904 07 09 0080011  1 414,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 09 0080011 100 1 414,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 904 07 09 0080011 120 1 414,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 0080019  16,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 200 16,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 240 16,2
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0080019 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 0080019 850 0,4
Муниципальные программы 904 07 09 7000000  49,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 09 7020000  49,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7020000 200 49,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7020000 240 49,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 904 07 09 7030000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7030000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7030000 240 0,0
Культура, кинематография 904 08    11 399,5
Культура 904 08 01   11 399,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 4400000  8 979,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4400059  8 979,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 4400059 600 8 979,4
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4400059 610 8 979,4
Библиотеки 904 08 01 4420000  2 324,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4420059  2 311,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 08 01 4420059 100 1 702,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 4420059 110 1 702,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 200 581,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 240 581,1
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 4420059 800 28,1
Исполнение судебных актов 904 08 01 4420059 830 6,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 4420059 850 21,6
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет иных межбюджетных 
трансфертов 904 08 01 4425144  13,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 4425144 200 13,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4415144 240 13,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4820059  0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 4820059 600 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4820059 610 0,0
Муниципальные программы 904 08 01 7000000  95,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 08 01 7020000  59,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 7020000 200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 7020000 240 21,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 7020000 600 38,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 7020000 610 38,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 904 08 01 7030000  36,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 7030000 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 7030000 240 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 7030000 600 12,3
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 7030000 610 12,3
Физическая культура и спорт 904 11    16 460,0
Массовый спорт 904 11 02   16 460,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000  13 818,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 11 02 4820059  13 818,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 4820059 100 2 118,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 4820059 110 2 118,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 200 857,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 240 857,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 11 02 4820059 600 10 323,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4820059 610 10 323,8
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 4820059 800 518,8
Исполнение судебных актов 904 11 02 4820059 830 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 4820059 850 515,6
Реализация  функций в области физической культуры и 
спорта 904 11 02 4870000  2 629,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4872013  621,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 4872013 100 202,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 4872013 110 202,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 200 418,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 240 418,7
Проведение летних XIVспортивных игр на призы 
губернатора Костромской области 904 11 02 4872018  2 007,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4872018 200 1 701,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872018 240 1 701,2
Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4872018 600 306,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 11 02 4872018 610 306,7
Реализация политики в области занятости населения 904 11 02 5100000  12,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда в городском 
округе - город Галич Костромской области 904 11 02 5102014  12,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 5102014 100 12,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 5102014 110 12,4
Финансовый отдел администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 905     44 365,2
Общегосударственные вопросы 905 01    15 707,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   2 613,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 905 01 06 0080000  2 613,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 905 01 06 0080011  2 467,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 905 01 06 0080011 100 2 467,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 01 06 0080011 120 2 467,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 0080019  145,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 905 01 06 0080019 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 01 06 0080019 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 240 145,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 0080019 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 0080019 850 0,2
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   13 094,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 0920000  13 094,1
Поддержка общественных организаций 905 01 13 0922001  58,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0922001 200 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0922001 240 0,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0922001 300 57,6
Иные выплаты населению 905 01 13 0922001 360 57,6
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 0922002  13 035,7
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0922002 800 13 035,7
Исполнение судебных актов 905 01 13 0922002 830 13 035,7
Национальная экономика 905 04    67,0
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02   67,0
Снабжение населения твердым топливом 905 04 02 3630000  67,0
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Компенсация выпадающих доходов организациям, 
снабжающим население твердым топливом, по тарифам, не 
обеспечивающим издержек 905 04 02 3636001  67,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 02 3636001 800 67,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 905 04 02 3636001 810 67,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    21 890,1
Коммунальное хозяйство 905 05 02   21 890,1
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000  21 890,1
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бань и прачечных, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек 905 05 02 3616002  1 659,3
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616002 800 1 659,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 905 05 02 3616002 810 1 659,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению меры социальной поддержки 
в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение 905 05 02 3616003  20 230,8
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616003 800 20 230,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 905 05 02 3616003 810 20 230,8
Социальная политика 905 10    6 700,9
Социальное обеспечение 905 10 03   6 700,9
Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям, включенным 
в список молодых семей – претендентов на получение 
социальных выплат в 2014-2015 году 905 10 03 5000000  4 135,7
Реализация мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011-2015 годы 905 10 03 5005020  2 324,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5005020 300 2 324,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 905 10 03 5005020 320 2 324,4
Реализация региональной целевой программы 
"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015гг." 905 10 03 5007110  1 497,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5007110 300 1 497,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 905 10 03 5007110 320 1 497,3
Реализация региональной целевой программы 
"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015гг." на 
предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилья, включенным в список молодых 
семей-претендентов на получение выплат в 2014 году 905 10 03 5007120  314,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5007120 300 314,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 905 10 03 5007120 320 314,0
Муниципальные программы 905 10 03 7000000  2 565,2
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2014-2015г.г." 905 10 03 7010000  2 565,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 7010000 300 2 565,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 905 10 03 7010000 320 2 565,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13    0,0
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 905 13 01   0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 905 13 01 0100000  0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 905 13 01 0100000 700 0,0
Обслуживание муниципального долга 905 13 01 0100000 730 0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 13 01 0100000 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 13 01 0100000 850 0,0
Отдел образования администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 906     199 018,8
Образование 906 07    198 978,8
Дошкольное образование 906 07 01   83 442,8
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000  83 417,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 906 07 01 4200059  48 958,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 4200059 100 20 424,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4200059 110 20 424,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 200 26 847,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 240 26 847,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4200059 800 1 686,7
Исполнение судебных актов 906 07 01 4200059 830 123,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 4200059 850 1 563,6
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по реализации основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Костромской 
области 906 07 01 4207210  34 459,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 4207210 100 34 459,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4207210 110 34 459,4
Муниципальные программы 906 07 01 7000000  25,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 906 07 01 7030000  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 7030000 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 7030000 240 10,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город Галич на 2015-2018 годы" 906 07 01 7040000  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 7040000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 7040000 240 15,0
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Общее образование 906 07 02   96 129,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 906 07 02 4210000  77 870,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 906 07 02 4210059  15 423,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 4210059 100 38,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4210059 110 38,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 200 14 193,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 240 14 193,8
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4210059 800 1 191,4
Исполнение судебных актов 906 07 02 4210059 830 7,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 4210059 850 1 184,0
Реализация мероприятий программы по профилактике 
жестокого обращения с детьми и реабилитации детей, 
ставших жертвами насилия и преступных посягательств 
"Детство под защитой" на 2013-2015 годы 906 07 02 4217117  141,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 4217117 100 60,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4217117 110 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4217117 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4217117 240 81,0
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
софинансирование расходов на образование 906 07 02 4217125  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4217125 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4217125 240 200,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения  
государственных гарантий на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Костромской 
области 906 07 02 4217203  62 105,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 4217203 100 60 924,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4217203 110 60 924,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4217203 200 1 180,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4217203 240 1 180,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000  5 882,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 906 07 02 4230059  5 882,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 4230059 100 5 149,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4230059 110 5 149,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 200 700,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 240 700,4
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4230059 800 32,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 4230059 850 32,4
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000  12 285,8
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 906 07 02 4362012  10 077,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 200 10 077,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 240 10 077,4
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 906 07 02 4367126  2 208,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4367126 200 2 208,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4367126 240 2 208,4
Муниципальные программы 906 07 02 7000000  91,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 906 07 02 7020000  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 7020000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 7020000 240 3,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город Галич на 2015-2018 годы" 906 07 02 7040000  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 7040000 200 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 7040000 240 88,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   822,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 906 07 07 4320000  66,4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 906 07 07 4322010  66,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 4322010 200 66,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 4322010 240 66,4
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств субсидии из областного бюджета 906 07 07 4327102  756,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 4327102 200 756,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 4327102 240 756,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09   18 584,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 906 07 09 0080000  1 600,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 906 07 09 0080011  1 587,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 0080011 100 1 587,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 07 09 0080011 120 1 587,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 0080019  12,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 200 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 240 12,3
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 0080019 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 0080019 850 0,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 906 07 09 4350000  7 411,5
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по реализации 
основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Костромской области 906 07 09 4350059  7 411,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 4350059 100 2 154,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4350059 110 2 154,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 200 34,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 240 34,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 09 4350059 600 5 222,3
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4350059 610 5 222,3
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4350059 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4350059 850 0,3
Информационно-методический центр и централизованные 
бухгалтерии 906 07 09 4520000  9 156,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 906 07 09 4520059  9 156,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 4520059 100 7 913,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4520059 110 7 913,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 200 1 199,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 240 1 199,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4520059 800 43,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4520059 850 43,5
Муниципальные программы 906 07 09 7000000  415,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 906 07 09 7020000  12,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7020000 200 12,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7020000 240 12,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 906 07 09 7030000  144,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7030000 200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7030000 240 54,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 09 7030000 300 90,0
Иные выплаты населению 906 07 09 7030000 360 90,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город Галич на 2015-2018 годы" 906 07 09 7040000  259,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7040000 200 259,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7040000 240 259,2
Массовый спорт 906 11 02   40,0
Проведение XIV летних спортивных игр  на призы 
губернатора Костромской области 906 11 02 4872018  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 11 02 4872018 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 11 02 4872018 240 40,0
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     1 116,1
Общегосударственные вопросы 907 01    1 116,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 907 01 03   1 116,1
Председатель представительного (законодательного) 
органа местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области 907 01 03 0020000  811,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 907 01 03 0020011  811,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 907 01 03 0020011 100 811,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 0020011 120 811,8

Городской вестник 18 ноября 2015 года стр. 21№ 70(612)



Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области 907 01 03 0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 907 01 03 0030019 100 62,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 0030019 120 62,1
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 0040000  242,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 907 01 03 0040011  219,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 907 01 03 0040011 100 219,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 0040011 120 219,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0040019  22,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 907 01 03 0040019 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 0040019 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 200 22,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 240 22,4
Иные бюджетные ассигнования 907 01 03 0040019 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 01 03 0040019 850 0,1
Избирательная комиссия городского округа - город Галич 
Костромской области 908     1 006,1
Общегосударственные вопросы 908 01    1 006,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   1 006,1
Избирательная комиссия городского округа – город Галич 
Костромской области 908 01 07 0050000  702,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 908 01 07 0050011  683,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 908 01 07 0050011 100 683,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 01 07 0050011 120 683,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 908 01 07 0050019  19,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 908 01 07 0050019 100 6,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 01 07 0050019 120 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 200 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 240 12,3
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 0050019 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 01 07 0050019 850 0,1
Расходы на проведение выборов в органы местного 
самоуправления 908 01 07 0150000  303,3
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 0150000 800 303,3
Специальные расходы 908 01 07 0150000 880 303,3
ИТОГО РАСХОДОВ      385 865,8

Приложение №4
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от «13»ноября 2015 г. №10

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год
Код Наименование Сумма

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 14658,9
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 40658,9
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 

Федерации
40658,9

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

26000,0

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

26000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  34116,9
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -388091,6
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -388091,6
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -388091,6
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -388091,6
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 422208,5
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 422208,5
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 422208,5
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 422208,5
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов                                     0,0
000 01 06 040000 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -10342,7
000 01 06 040100 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -10342,7
000 01 06 040100 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу -10342,7
000 01 06 040104 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -10342,7

000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 10342,7
000 01 06 050100 0000 000 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 10342,7
000 01 06 050100 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 10342,7
000 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации
10342,7

Итого источников финансирования дефицита 48775,8
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Решение Думы  городского округа - город Галич Костромской области
от 13 ноября 2015 года № 11

О налоге на имущество физических лиц 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Костромской области от 29 октября 2015 года №18-6-ЗКО «Об установлении 
единой даты начала применения на территории Костромской области порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь 
статьей 26 Устава муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, Дума городского округа – город Галич Костромской 
области решила:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года на территории городского 
округа – город Галич Костромской области налог на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
1) 0,1 процента в отношении:
-  жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;
2) 0,2 процента в отношении 

- жилых домов;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом);
3) 1,5 процента на 2016 год и начиная с 2017 года 2,0 процента в отношении 
объектов налогообложения, включенных в перечень определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации;
4) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей;
5) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Признать утратившим силу решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 27 ноября 2014 года №416 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

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

Решение Думы  городского округа - город Галич Костромской области
от 13 ноября 2015 года № 12

Об установлении земельного налога 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 26 Устава городского округа – город Галич Костромской 
области Дума городского округа – город Галич Костромской области решила:
1. Установить на территории городского округа - город Галич 
Костромской области земельный налог.
            2. Установить налоговые ставки, применяемые на территории городского 
округа – город Галич Костромской области, в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;
2) 1,1 процента в отношении земельных участков, предназначенных для 
размещения производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально- 
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Установить отчетным периодом по земельному налогу для 
налогоплательщиков-организаций - первый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года.
4. Определить для налогоплательщиков – организаций сроки уплаты 
авансовых платежей по земельному налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 
октября текущего налогового  периода.
5. Установить, что земельный налог, подлежащий уплате по истечении 
налогового периода, уплачивается налогоплательщиками – организациями 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
6. Установить, что право на налоговую льготу имеют ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны в размере 100 процентов.
7. Установить, что документы, подтверждающие право на налоговые льготы, 
и соответствующие заявления предоставляются в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка в срок до 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.
8. Признать утратившими силу:
- постановление Думы города Галича Костромской области от 17.10.2005 года 
№461 «Об установлении земельного налога»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
27.11.2006 года  №102 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича от 17.10.2005 года №461 «Об установлении земельного налога»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
13.11.2007 года №231 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Думы города Галича от 17.10.2005 года №461 «Об установлении земельного 
налога»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
28.11.2007 года №249 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
городского округа-город  Галич Костромской области  от 13.11.2007 года № 
231»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
28.12.2007 года №266 «О внесении дополнений в постановление Думы города 

Галича от 17.10.2005 года №461 «Об установлении земельного налога»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
07.02.2008 года  №287 «О внесении дополнений в постановление Думы города 
Галича от 17.10.2005 года №461 «Об установлении земельного налога»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
22.05.2008 года  №339 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа-город Галич Костромской области от 07.02.2008 года №287 «О внесении 
дополнений в постановление Думы города Галича от 17.10.2005 года №461 
«Об установлении земельного налога»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
26.11.2008 года  №411 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича от 17.10.2005 года №461 «Об установлении земельного налога»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
29.10.2009 года  №506 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича от 17.10.2005 года №461 «Об установлении земельного налога»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
30.11.2009 года  №526 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича от 17.10.2005 года № 461 «Об установлении земельного налога», 
признании утратившим силу подпункта 1.2. пункта 1»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
19.07.2010 года №602 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича от 17.10.2005 года №461 «Об установлении земельного налога», 
признании утратившим силу пункта 1 решения Думы городского округа-город 
Галич Костромской области от 30.11.2009 года №526»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
12.11.2010 года №5 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича от 17.10.2005 года №461 «Об установлении земельного налога»;
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 25.11.2010 года №20 «О внесении изменений в постановление 
Думы города Галича от 17.10.2005 года № 461 «Об установлении земельного 
налога»;
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 24.03.2011 года №50 «О внесении изменений в постановление 
Думы города Галича от 17.10.2005 года № 461 «Об установлении земельного 
налога»;
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 27.10.2011 года №109 «О внесении изменений в постановление 
Думы города Галича от 17.10.2005 года №461 «Об установлении земельного 
налога» (в редакции решений Думы городского округа-город Галич Костромской 
области от 27.11.2006 года №102, от 13.11.2007 года №231 (в ред. от 28.11.2007 
года), от 28.12.2007 года №266, от 07.02.2008 года №287, от 26.11.2008 года 
№411, от 29.10.2009 года №506, от 30.11.2009 года №526, от 19.07.2010 года 
№602, от 12.11.2010 года №5, от 25.11.2010 года №20, от  24.03.2011 года 
№50»;
 -решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 25.10.2012 года №219 «О внесении изменений в постановление 
Думы города Галича от 17.10.2005 года  №461 «Об установлении земельного 
налога», (в редакции решений Думы городского округа от 27.11.2006 года 
№102, от 13.11.2007 года №231(в ред. от 28.11.2007 года), от 28.12.2007 года 
№266, от 07.02.2008 года №287, от 26.11.2008 года №411, от 29.10.2009 года 
№506, от 30.11.2009 года №526, от 19.07.2010 года №602, от 12.11.2010 года 
№5, от  25.11.2010 года №20, от 24.03.2011 года №50, от 27.10.2011 года 
№109)»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
25.12.2012 года №240 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича от 17.10.2005 года  №461 «Об установлении земельного налога» (в 
редакции решений Думы городского округа от 27.11.2006 года №102, от 
13.11.2007 года №231(в ред. от 28.11.2007 года), от 07.02.2008 года №287, 
от 26.11.2008 года №411, от 29.10.2009 года №506, от 30.11.2009 года №526, 
от 19.07.2010 года №602, от 12.11.2010 года №5, от 25.11.2010 года №20, от  
24.03.2011 года  №50, от 27.10.2011 года №109, от 25.10.2012 года №219)»;
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- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
26.09.2013 года №306 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича от 17.10.2005 года  №461 «Об установлении земельного налога» (в 
редакции решений Думы городского округа от 27.11.2006 года №102, от 
13.11.2007 года №231 (в ред. от 28.11.2007 года), от 28.12.2007 года №266, 
от 07.02.2008 года №287, от 26.11.2008 года №411, от 29.10.2009 года №506, 
от 30.11.2009 года №526, от 19.07.2010 года №602, от 12.11.2010 года №5, от 
25.11.2010 года №20, от 24.03.2011 года  №50, от 27.10.2011 года №109, от 
25.10.2012 года №219, от 25.12.2012 года №240);
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
20.02.2014 года №359 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича от 17.10.2005 года № 461 «Об установлении земельного налога», 
(в редакции решений Думы городского округа от 27.11.2006 года №102, от 
13.11.2007 года №231 (в ред. от 28.11.2007 года), от 28.12.2007 года №266, 
от 07.02.2008 года №287, от 26.11.2008 года №411, от 29.10.2009 года №506, 
от 30.11.2009 года №526, от 19.07.2010 года №602, от 12.11.2010 года №5, от 
25.11.2010 года №20, от 24.03.2011 года №50, от 27.10.2011 года  №109, от 
25.10.2012 года №219, от 25.12.2012 года №240, от 26.09.2013 года №306)»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
23.10.2014 года №407 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича от 17.10.2005 года  №461 «Об установлении земельного налога», 
(в редакции решений Думы городского округа от 27.11.2006 года №102, от 
13.11.2007 года №231(в ред. от 28.11.2007 года), от 28.12.2007 года №266, 
от 07.02.2008 года №287, от 26.11.2008 года №411, от 29.10.2009 года №506, 
от 30.11.2009 года №526, от 19.07.2010 года №602, от 12.11.2010 года №5, от 

25.11.2010 года №20, от  24.03.2011 года №50, от 27.10.2011 года №109, от 
25.10.2012 года №219, от 25.12.2012 года №240, от 26.09.2013 года №306, от  
20.02.2014 года №359)»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
30.12.2014 года №426 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича от 17.10.2005 года  №461 «Об установлении земельного налога» (в 
редакции решений Думы городского округа от 27.11.2006 года №102, от 
13.11.2007 года №231 (в ред. от 28.11.2007 года, от 28.12.2007 года №266, 
от 07.02.2008 года №287, от 26.11.2008 года №411, от 29.10.2009 года №506, 
от 30.11.2009 года №526, от 19.07.2010 года №602, от 12.11.2010 года №5, от 
25.11.2010 года №20, от 24.03.2011 года №50, от 27.10.2011 года №109, от 
25.10.2012 года №219, от 25.12.2012 года  №240, от 26.09.2013 года №306, от 
20.02.2014 года №359, от 23.10.2014 года №407)»;
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
29.05.2015 года №461 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича от 17.10.2005 года  №461 «Об установлении земельного налога».
9. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

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

Решение Думы  городского округа - город Галич Костромской области
от 13 ноября 2015 года № 13

О корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому округу – город Галич Костромской области

В соответствии со статьями 346.26, 346.27, 346.29 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Дума городского округа решила:

1. Установить на территории города Галича порядок определения 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2  и значения 
показателей, учитывающих особенности ведения предпринимательской 
деятельности. 
2. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2  
определять путем
перемножения показателей К м.д., К у.д., К а.т. и Кз.п. по следующей 
формуле:

К2 = К м.д. x К у.д. x К а.т. х Кз.п.
                 где: 
    К м.д. – показатель, учитывающий место ведения предпринимательской
                 деятельности по городскому округу;  
   К у.д. – показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности;
   К а.т. – показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от
                 ассортимента товара в розничной торговле;
 К з.п. - показатель, учитывающий  уровень выплачиваемой 
налогоплательщиками заработной платы.
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2  не может                  
быть менее 0,005 и более 1 включительно и определяется отдельно по 

каждому    виду деятельности.
3. Установить значение показателя К м.д. равным 1,04 для всех видов 
деятельности кроме деятельности по разносной торговле, осуществляемой 
индивидуальными  предпринимателями (за исключением торговли 
подакцизными товарами, лекарственными  препаратами, изделиями из 
драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями 
и технически сложными товарами бытового назначения). Установить для 
данного  вида  деятельности К м.д.  равный 0,8.
4.  Установить значения показателя К у.д согласно приложению №1.
5. Установить значения  показателя К а.т. согласно приложению №2.
6. Установить значения  показателя Кз.п. согласно приложению №3.
7. Налогоплательщики обязаны самостоятельно вести учет показателей, 
необходимых для исчисления корректирующего коэффициента К2.
8. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

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

Приложение №1
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области 
от «13» ноября  2015г. №13

№ п/п Виды предпринимательской деятельности Значение
Ку.д.Коды

1 2 3 4
1 Оказание бытовых услуг 010000 х
1.1. Ремонт, окраска и прочие услуги по ремонту и пошиву обуви с 011101 по 011130

с 011201 по 011205
с 011401 по 011410

0,25

1.2. Пошив обуви с 011301 по 011312 0,34
1.3. Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, 

трикотажных изделий и изделий текстильной галантереи, прочие услуги 
по ремонту и пошиву  швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов, трикотажных изделий

с 012101 по 012131
с 012401 по 012411
с 012301 по 012310
с 012601 по 012605

0,34

1.4. Пошив  швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, 
трикотажных изделий и изделий текстильной галантереи, вязание 
трикотажных изделий

с 012201 по 012232
с 012501 по 012518 0,40

1.5.  Ремонт и техническое  обслуживание  бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры

с 013101 по 013168 0,40
1.6. Ремонт бытовых машин с 013201 по 013218 0,46
1.7. Ремонт часов, секундомеров, шагомеров, таймеров и т.п. с 013301 по 013314 0,25
1.8. Ремонт бытовых приборов с 013315 по 013391 0,38
1.9. Ремонт и изготовление замков, зонтов, металлической галантереи, 

ключей и т.п. 
с 013401 по 013409

013413
с 013436 по 013438
с 013440 по 013443
с 013445 по 013446
с 013450 по 013451

0,34

1.10. Ремонт и изготовление других металлоизделий 013410, 013412
с 013414 по 013426
с 013428 по 013431
с 013433 по 013435

0,57

1.11. Изготовление и ремонт памятников, ограждений, ворот, механизмов для 
зашторивания и т.п. из металла 

013411, 013427, 013432, 013439 0,73
1.11.1 Изготовление и  ремонт  мебели с 014201 по 014309 0,67
1.12. Химическая чистка и крашение с 015101 по 015307 0,40
1.13. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий  (за исключением печати 

копий любительских кинофильмов, съемки и изготовление кино – и  
видеофильмов)

с 018101 по 018123
0,60
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1.14. Услуги парикмахерских, по видам услуг 019300 Х
1.14.1. - услуги парикмахерских с 019301 по 019321

с 019333 по 019337 0,32
1.14.2. - косметические услуги с 019322 по 019327 0,25
1.14.3. - маникюр, педикюр с 019328 по 019332

0,22

1.15. Услуги проката с 019401 по 019437 0,22
1.16. Ритуальные услуги с 019501 по 019517 0,98
1.17. Обрядовые услуги с 019601 по 019603 0,98
1.18. Услуги прачечных с 015401 по 015421 0,32
1.19. Услуги бань и душевых (за исключением  саун) с 019100 по 019202 0,37
1.20. Услуги саун с 019100 по 019202 1,0
1.21. Прочие услуги производственного характера и непроизводственного 

характера (за исключением  услуг ломбардов)
с 018308 по 018331 (за 
исключением 018327)

с 019725 по  019752
0,32

1.22. Прочие бытовые услуги 013444
с 013447 по 013449

018124, 018125
с 018301 по 018307,

018327

1,0

1.23 Ремонт и строительство жилья и других построек
с  016100 по  016317 1,0

2. Оказание ветеринарных услуг 0,44
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке  автотранспортных средств 0,64
4. Оказание услуг  по хранению автотранспортных средств на платных стоянках 0,44
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и 

индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств Х
5.1. Автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью транспортного средства:

- до 3 тонн включительно 0,75
- свыше 3 тонн 1,0

5.2. Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с пассажировместимостью:
- до 4 мест включительно 0,92
- свыше 4 мест до 13 мест включительно 0,55
- свыше 13 мест 0,4

6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны, с площадью торгового зала по каждому 
объекту организации торговля  не более 150 квадратных метров Х

6.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 0,42
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной сети, не имеющие торговых залов, и 
розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети Х

6.2.1. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров 0,55

6.2.2. Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах 
нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров, в том 
числе с автомашин

0,46

6.2.3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной  торговой сети, осуществляемая только 
в субботу, воскресенье, праздничные дни или любые другие два дня в неделю 0,15

6.2.4. Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения через аптечные 
пункты 0,4

6.3. Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными 
препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и 
технически сложными товарами бытового назначения)

0,52

7. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более  150 
квадратных метров Х

7.1. Ресторан, кафе, бар, закусочная 0,6
7.2. Столовая открытого типа, предприятие общественного питания для детей 0,36
7.3. Магазин (отдел) «Кулинария», буфет 0,32
7.4. Рабочие и студенческие столовые, социальные столовые 0,20
7.5. Школьные и школьно – базовые столовые 0,10
7.6. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через организации общественного питания не 

имеющих зала обслуживания посетителей 1,0
8. Оказание услуг по распространению и (или) размещению наружной рекламы Х
8.1. Размещение рекламы на зданиях, сооружениях, щитах 1,0
8.2. Размещение рекламы  на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах и 

полуприцепах, прицепах – роспусках 1,0
9. Оказание услуг по временному размещению и проживанию осуществляемых при использовании общей 

площади спальных мест в каждом объекте не более 500 квадратных метров Х
9.1. Услуги гостиниц 1,0
9.2. Услуги общежитий 1,0
9.3. Услуги прочих мест проживания 1,0
10. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных 

в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой 
сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов, и других объектов), а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного 
торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания 
не превышает 5 квадратных метров

0,4

11. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных 
в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов  нестационарной торговой 
сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов, и других объектов), а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного 
торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания 
превышает 5 квадратных метров

0,4

12 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, 
не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а 
также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, 
боксов, и других объектов), и объектов организации общественного питания, не  имеющих залов 
обслуживания посетителей.

0,4

13 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование земельных участков площадью, превышающей 10 
квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной 
торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов, и 
других объектов), и объектов организации общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания  посетителей.

0,4

 При оказании бытовых услуг физическим лицам организацией или индивидуальным  предпринимателем одновременно в рамках четырех и более 
подгрупп группы 01 Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93, утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28 
июня 1993 года № 163, значение показателя К у.д.  принимается равным 0,20. При осуществлении деятельности по оказанию бытовых услуг физическим  лицам 
одновременно в рамках 2-3 подгрупп группы 01 значение показателя К у.д.  принимается по подгруппе, имеющей наибольший удельный вес полученной выручки 
в общем объеме бытовых услуг за налоговый период. При отсутствии раздельного учета получаемой выручки по подгруппам бытовых услуг, принимается 
показатель Ку.д, имеющий наибольшее значение.
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Приложение №2
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «13» ноября 2015г.  №13 

№ п/п Ассортимент товаров, выставленных на реализацию Значения показателя  Ка.т.1 2 3
1 Продукты питания с наличием в ассортименте алкогольной продукции, пива, табачных 

изделий и спичек
1,4

2 Продукты питания, табачные изделия, спички без наличия в ассортименте алкогольной 
продукции и (или) пива

1,0

3 Галантерея (за исключением галантереи из натуральной  и искусственной кожи) 0,5
4 Парфюмерия, бытовая химия и хозяйственные товары 1,0
5 Меха, меховые изделия, одежда из натуральной кожи 1,95
6 Одежда и белье, обувь, головные уборы и ткани 1,0
7 Товары детского ассортимента, игрушки 0,7
8 Мебель, ковры и ковровые изделия, зеркальные изделия 1,5
9 Электротовары, телерадиотовары, компьютерная, множительная и бытовая техника, 

кино- и фото- товары и оборудование
1,66

10 Отделочные и строительные материалы, лесоматериалы, санитарно-техническое, 
газовое, водогрейное оборудование

1,6

11 Запасные части и аксессуары для авто- и мототехники 1,4
12 Ювелирные изделия 2,2
13 Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента, реализуемые через аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски, не 
имеющие право на изготовление лекарственных средств

1,0

14 Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 
ассортимента, реализуемые через аптеки, аптечные пункты правом изготовления 
лекарственных средств

0,6

15 Книги, учебники, учебные пособия и прочая печатная продукция, канцелярские товары 1,0
16 Газеты не более пяти наименований 0,3
17 Комиссионная торговля товарами, бывшими в употреблении, кроме пп. 11 и 12 0,3
18 Садово-огородный инвентарь, саженцы и семена, средства защиты и подкормки 

растений (агрохимикаты, минеральные удобрения, укрывной материал и др.)
0,6

19 Прочие товары 1,0

 При смешанном ассортименте реализуемых товаров применяется значение показателя Ка.т. по группе товаров, имеющих наибольший удельный 
вес полученной выручки в общем объеме товарооборота за налоговый период на основании данных раздельного учета. При отсутствии раздельного учета 
получаемой выручки по ассортименту реализуемых товаров, применяется показатель Ка.т., имеющий наибольшее значение. 

Приложение №3
к решению Думы городского округа -
город Галич Костромской области
от «13» ноября 2015г. №13 

ПОКАЗАТЕЛЬ, 
характеризующий уровень выплачиваемой налогоплательщикам

заработной платы (К з.п.) имеет следующие значения:

№ п/п Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного 
работника  среднесписочной численности, руб.

Значения показателя 
К з.п.

1. Свыше 12000 0,8
2. от 10000 до 12000 включительно 0,9
3. от 6500 до 10000 включительно 1,0
4. до 6500 включительно 1,2

• величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного 
работника среднесписочной численности определяется налогоплательщиком за налоговый период на основании данных налоговых карточек по учету доходов 
и налога на доходы  физических лиц по форме №2-НДФЛ, а также данных на выплату работникам заработной платы (доходов), либо иных документов, 
свидетельствующих о выплате заработной платы. При отсутствии учета данных на выплату работникам заработной платы (доходов) применяется  показатель 
К з.п., имеющий наибольшее значение.
 Для налогоплательщиков, являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность самостоятельно, без заключения 
трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера с физическими лицами, показатель К з.п. равен единице.
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Решение Думы  городского округа - город Галич Костромской области
от 13 ноября 2015 года № 15

О внесении изменений в прогнозный план  приватизации муниципального имущества  городского округа - город Галич 
Костромской  области на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев 
представленные администрацией городского округа материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области,

 Дума городского округа решила:

 1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2015 
год, утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 27.11.2014 года №421 (в редакции реш. Думы городского округа от 
29.01.2015 года №434, от 31.03.2015 года №448, от 24.06.2015 года №474, от 30.06.2015 года №481, от 26.10.2015 года №2), дополнив пунктом 9 следующего 
содержания:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные 
характеристики 

объекта

Оценочная 
стоимость тыс.руб.

Балансовая 
стоимость, 

тыс.руб

Износ, 
тыс.руб.

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб

Доходы 
прогнозируемые 
для поступления 

в бюджет 
городского 

округа, тыс.руб.
9. Автомобиль ГАЗ 

- 32213
Автомобиль ГАЗ — 32213 специальное 
пассажирское транспортное 
средство(13 мест), ПТС 52 МЕ688102, 
VIN Х9632213060488764, год 
изготовления 2006, шасси отсутствует, 
кабина №32210060261461, цвет 
балтика, гос.номер Е608НВ44.

43,220 т.р. 
(без НДС)

353,94
 т.р. 

353,94
 т.р.

0 т.р. 43,220 т.р. (без 
НДС)

 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Решение Думы  городского округа - город Галич Костромской области
от 13 ноября 2015 года № 16

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №342 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности города Галича Костромской области, должности муниципальной службы 
города Галича Костромской области, должности руководителей муниципальных учреждений города Галича Костромской 

области и членов их семей на официальных сайтах и предоставления этих сведений средствам  массовой информации для 
опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 года №613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом 
Костромской области от 10.03.2009 года №450-4-ЗКО «О противодействии 
коррупции в Костромской области», 

  Дума городского округа решила:
 
1. Внести изменения в решение Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 26.12.2013 года №342 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
города Галича Костромской области, должности муниципальной службы города 
Галича Костромской области, должности руководителей муниципальных 
учреждений города Галича Костромской области и членов их семей на 
официальных сайтах и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования»:
 1.1. в наименовании текст «, должности руководителей 
муниципальных учреждений города Галича Костромской области» исключить;
 1.2. в пункте 1 текст «, должности руководителей муниципальных 
учреждений города Галича Костромской области» исключить;
1.3. в Порядке (приложение к решению):
1.3.1. в заголовке текст «, должности руководителей муниципальных 
учреждений города Галича Костромской области» исключить;
1.3.2.пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности должностных лиц 
органов местного самоуправления, муниципальных органов городского округа 
- город Галич Костромской области, на которых возложены обязанности 
кадровой работы и работы со сведениями о доходах и расходах (далее - органы 
местного самоуправления, муниципальные органы) по размещению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности города Галича Костромской 
области, должности муниципальной службы города Галича Костромской 
области (далее - должностные лица), их супругов и несовершеннолетних 

детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления, 
муниципальных органов городского округа - город Галич Костромской области 
(далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если 
федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных 
сведений и (или) их представления средствам массовой информации для 
опубликования (далее - Порядок ).»;
1.3.3. подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены 
сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паёв в 
уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма сделок 
превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга)  за три 
последних года, предшествующих отчётному периоду.»;
1.3.4. в пункте 4 слова «муниципального учреждения» исключить;
1.3.5 в пункте 5 текст «, ведомственных структурных подразделений 
администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
осуществляющих функции полномочия учредителя руководства отраслью и 
координацию деятельности муниципальных учреждений,» исключить;
1.3.6. в пункте 6 слова «, муниципальных учреждений исключить»;
1.3.7. в пункте 7 текст «, ведомственных структурных подразделений 
администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
осуществляющих функции полномочия учредителя руководства отраслью и 
координацию деятельности муниципальных учреждений,» исключить.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Постановление Думы  городского округа - город Галич Костромской области
от 13 ноября 2015 года № 10

О внесении изменений в постановление Думы городского округа — город Галич Костромской области от 26.10.2015 года №7
«О распределении территории избирательных округов между депутатами Думы городского округа – город Галич Костромской 

области шестого созыва»
В связи со сложением полномочий депутата Думы городского округа — город 
Галич Костромской области Комарова Николая Петровича,

Дума городского округа постановила:

1. Внести следующие изменения в постановление Думы городского округа 
— город Галич Костромской области от 26.10.2015 года №7 «О распределении 
территории избирательных округов между депутатами Думы городского округа 
– город Галич Костромской области шестого созыва»:
1.1. текст «Депутат Белов А.П. - ул. Гоголя, ул. Северный микрорайон, ул. 
Машиностроителей.» заменить текстом следующего содержания: «Депутат 

Белов А.П. - ул. Гоголя, ул. Северный микрорайон, ул. Машиностроителей, 
ул. Гладышева (без д.д. №№120 — 160), ул. Воронова, ул. Металлистов, ул. 
Сельскохозяйственная.»;
1.2. текст «Депутат Комаров Н.П. - ул. Гладышева (без д.д. №№120 — 160), ул. 
Воронова, ул. Металлистов, ул. Сельскохозяйственная.» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа - 
город Галич Костромской области                                                      А.П. Белов
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Извещение о проведении торгов № 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области сообщает 
о проведении  торгов в форме открытого аукциона, на право заключения договора аренды земельного участка, относящегося к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, улица Заречная.
  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
Аукцион проводится в соответствии со ст.  39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Аукцион  на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, улица Заречная является 
открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 09 ноября 2015 года № 589-р. «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица Заречная»
Дата проведения аукциона — 25 декабря  2015 года
Время проведения аукциона  - 09:30 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 —  размер ежегодной арендной платы за земельный участок площадью 6457 кв.м. с кадастровым номером 44:26:053001:11, находящегося по 
адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Заречная. Разрешенное использование земельного участка —  под площадку для приемки и переработки 
металлолома черных металлов.
       Категория земель -  земли населенных пунктов.
    Сведения о границах земельного участка: границы земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 09 октября 2015 года 
№4400/201/15-116323
   Сведения об обременениях: обременений нет
    Сведения об ограничениях — ограничений нет
   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 ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
от 29.10.2015 № 7/6652/8
• технические условия на водоснабжение и водоотведение, информация о плате за технологическое присоединение ООО Водоканалсервис от 
05.11.2015 № 06-7/4/1211. Разрешается подключение к действующей сети водоснабжения д 50мм, полиэтилен с максимальной нагрузкой  не более 0,3 м3 в 
сутки, в точке подключения — существующий колодец в по ул. Горной в районе д. №30. Подключение к центральным сетям водоотведения объекта капитального 
строительства технически невозможно, в следствии отсутствия сетей в данном районе, согласовать местную канализацию отстойник. Срок действия технических 
условий 3 года.
• технические условия на теплоснабжения, в связи с отсутствием в районе застройки источника  централизованного теплоснабжения, предусмотреть 
проектом индивидуальное отопление здания от 22.10.2015 № 393.
 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 ПК-2. Зона ПК-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально — производственных предприятий и складских 
баз Ш класса вредности с низкими уровнями шума и загрязнения с санитарно защитной зоной 300 метров. Допускается широкий спектр коммерческих услуг 
сопровождающий производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только 
при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
       Срок аренды земельного участка –  10 лет
       Начальная цена предмета аукциона —  244 000 ( Двести сорок четыре тысячи) рублей
       Размер задатка —48800 (Сорок восемь тысяч восемьсот) рублей.
       Шаг аукциона — 7320 (Семь тысяч триста двадцать) рублей.
       Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
     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.
       Срок приема заявок на участие в аукционе: с 19 ноября 2015 года по 21 декабря 2015 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.
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. 
          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 22 декабря 2015 года. В платежном поручении должно быть указано 
местоположение земельного участка.
Задаток засчитываются в оплату ежегодной арендной платы за земельный участок в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации,
- - задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым 
договор аренды заключается  в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- 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.
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:
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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 —               23 декабря 2015 года в 09:30 часов в кабинете 
№ 47 Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
          1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегодной арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
ежегодной арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы  3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы 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 праве на заключения договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
           Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 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 аренды земельного участка. При этом договор аренды 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 договора аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном 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 аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным 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.
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.
         Более подробную информацию о порядке проведения аукциона  также можно получить у «Организатора аукциона», в течение срока приема заявок.
 

       Приложение №1
 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ                        

на право заключения договора аренды земельного участка

         1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером _____
_________площадью ____ кв.м. под ________________, находящийся по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица_________________, опубликованном в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» № ____ от _________________2015 года
ФИО:___________________________________________________, зарегистрированная(-ый) по адресу: ______________________________________________
___________,  (далее - “Заявитель”), действующий на основании паспорта, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области «__» ________2015 
года в __часов __ минут по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 «А», кабинет № 47.
    2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать: 

- условия Аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении Аукциона, размещенном на официальном  сайте торгов www.torgi.
gov.ru в сети «Интернет», а также порядок проведения Аукциона, установленный статьями 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

-  в случае признания победителем аукциона:
подписывать в день проведения Аукциона протокол о результатах Аукциона, 

           обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в установленный срок  и в течение 5 дней со дня подписания договора аренды земельного участка  
оплатить цену за  земельный участок, установленную по результатам аукциона.

Статья 1.
           1.Претендент для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью _____ кв.м. с кадастровым номером 

________________________, находящегося по адресу:  Костромская область, город Галич, улица _____________. Разрешенное использование земельного 
участка —   _____________________________________, вносит безналичным путем  на расчетный счет  Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области Получатель: 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, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области (далее – Комитет) принимает Задаток в размере______________________________
                                     ________________________________________________________________ рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).
            Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе земельного участка в соответствии с информационным 
сообщением, размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

Статья 2.

            2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены Претендентом на расчетный счет Комитета, указанный в п.1. 
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настоящей Заявки, и должны быть зачислены на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут___________________2015года.
            Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Комитета, является выписка с его счета, которую Комитет представляет в комиссию по 
проведению Аукциона до момента признания Претендента  участником Аукциона.
            В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Комитета, что подтверждается выпиской с его счета, обязательства претендента  по 
внесению Задатка считаются не исполненными.
2.2. На денежные средства, перечисленные на счет Комитета  в соответствии с настоящей Заявкой, проценты не начисляются.
      2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победителем Аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного 
участка.
2.4. Комитет обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, установленных статьей 3 настоящей заявки.
            2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется на счет  Претендента: р/с  №________________________________
_________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________________________
к/сч________________________________________________________________________________________________
БИК______________________________,ИНН__________________________,КПП______________________________

Статья 3.

               3.1. В случае отказа Претенденту в приеме Заявки на участие в Аукционе, Комитет обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка на 
указанный Претендентом  в п.2.5. настоящей Заявки счет в течение 3(трех) банковских дней  с даты  окончания  приема заявок.
              3.2. В случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, Комитет обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п.2.5. 
настоящей Заявки счет в течение 3(трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками  Аукциона.
              3.3. В случае  если Претендент не признан победителем Аукциона, Комитет обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. 
настоящей заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения Аукциона.
               3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в Аукционе ( до признания его участником аукциона) Комитет  обязуется перечислить сумму 
Задатка на указанный Претендентом в п.2.5. настоящей Заявки на счет в течение  3(трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале  приема 
заявок.
               3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от подписания протокола о результатах Аукциона и (или) договора 
аренды земельного  участка, а также от государственной регистрации  договора аренды  земельного участка, Задаток ему не возвращается, что является мерой 
ответственности, применяемой к победителю Аукциона.
                 Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора аукциона, второй – для Претендента. Адрес и контактные телефоны 
Претендента:

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________/_____________________________________/__________________________.

               М.П.

                Даю согласие комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город  Галич  Костромской области на обработку 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении  и персональных данных, связанных с предоставлением испрашиваемой государственной 
услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение ( в том числе передачу), 
обезличивание, уничтожение.

               Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего 
согласия.

_____________              ____________________________________________________________        __________________________________________________
_______________________________

    (дата)                    (фамилия, инициалы заявителя)                       (подпись заявителя)

Заявка зарегистрирована

В __________часов______минут «______»________________2015 года за № ________

_________________________________/_______________________________/_______________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  
М.П.       
 

    

 П р и л о ж е н и е  № 2

                   Д О Г О В О Р  №                  

а р е н д ы  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области, именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, юридический адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Революции 
площадь, дом 23а в лице председателя комитета _________________________________, действующего на основании Устава городского округа – город 
Галич Костромской области, положения о комитете по УМИиЗР городского округа – город Галич Костромской области, с одной стороны и Арендатор  
с другой стороны, на основании, протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от ___ месяца _____ года № ______  года заключили 
настоящий  договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером ___________________________________, 
площадью ________________  кв.м., расположенный по адресу: Костромская область, город Галич, улица ____________________ (далее Участок), для 
использования в целях: __________________________________в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью. 
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1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.3. Обременения: нет
1.4. На Участке имеется строение : нет
1.5. Передача Участка оформляется передаточным актом (Приложение № 2) который является неотъемлемой частью Договора.

2. Срок Договора 

2.1.  Настоящий Договор заключен сроком с ___ месяца  ______ года до ______ месяца ____ года.
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области .
2.3. Договор, заключенный на срок менее чем 1 (один) год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу со дня его подписания.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Сумма арендной платы на момент заключения Договора определяется согласно Отчету № ____ об оценке рыночной стоимости земельного участка с 
кадастровым номером ________________, площадью ______ кв.м., расположенного по адресу: _______________________________, по состоянию на _______
____ года (далее Отчет). В соответствии с Отчетом рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составляет ________ (__________) рублей. 
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от ___ месяца _____ года № ____ года годовой размер арендной 
платы земельного участка составляет ________ (_____________) рублей. 
Арендная плата за использование земельного участка в квартал составляет _____ (____________) рублей.  
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными долями до 1-го числа первого месяца квартала следующего за текущим 
путем  перечисления денежных средств по следующим реквизитам -  наименование получателя платежа: ____________________________________________
__________ (банковские реквизиты получателя могут быть изменены). 
3.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате.
При  внесении  арендной платы  Арендатор в платежном поручении  указывает номер договора аренды и период, за который производится оплата.
Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, погашается в соответствии со ст.319 ГК РФ.

4. Права и обязанности Арендатора

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать участок на условиях, установленных Договором.
4.1.2. С согласия Арендодателя сдавать участок в субаренду в пределах срока договора аренды. Срок действия договора субаренды не может превышать 
срок действия Договора.
4.1.3. При досрочном расторжении, договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора;
4.2.2. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на 
Участок по их требованию и выполнять все предписания указанных должностных лиц;
4.2.3. Использовать Участок только в соответствии с пунктом 1.1., 1.2. настоящего договора;
4.2.4. Своевременно  вносить арендную плату в размере и в порядке, установленном настоящим договором;
4.2.5. В течение одного месяца после подписания Договора Сторонами обеспечить государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области  Договора.;
4.2.6. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;
4.2.7. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил;
4.2.8. Соблюдать при использовании  Участка «Правила благоустройства территории городского округа — город Галич Костромской области», утвержденных 
решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 23 августа  2012 года № 207;
4.2.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действующие правила, благоустройства и санитарного содержания.
4.2.10. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответствующим службам для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.
4.2.11. В случае перехода права собственности на здание, строение, сооружение или их части, расположенных на Участке, в разумный срок письменно 
уведомить Арендодателя о новом собственнике;
4.2.12. По окончании срока договора или его досрочном прекращении по любым из оснований передать Участок в надлежащем состоянии по передаточному 
акту в течении трех дней. В случае, если Участок не передан в установленный срок, вносить арендную плату за все время просрочки. Договор считается 
расторгнутым со дня подписания акта приема-передачи;
4.2.13. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющуюся  задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа;
4.2.14. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении наименования, юридического адреса (места жительства) или 
ликвидации деятельности предприятия, учреждения или организации. 
4.2.15. За 10 дней до предстоящей продажи или иного отчуждения недвижимого имущества уведомить об этом Арендодателя.

5. Права и обязанность Арендодателя

5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных  пунктом 7.2. Договора. 
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
5.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления действия Договора на тех же условиях на неопределенный 
срок, предупредив об этом Арендатора за один месяц и в иных случаях, установленных законом или Договором.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
5.2.2. Передать Участок Арендатору в состоянии, соответствующем условиям договора по акту приема-передачи;
5.2.3. В случае изменении наименования юридического лица, юридического или почтового адреса, банковских реквизитов письменно в десятидневный срок со 
дня изменения уведомить Арендатора о произведенных изменениях;
5.2.4. По окончании срока договора или его досрочном прекращении по любым из оснований принять Участок  по передаточному акту в течение трех дней в 
соответствии с действующим законодательством;
5.2.5. Исполнять иные обязанности предусмотренные гражданским, земельным и иным законодательством.

6. Ответственность сторон

 6.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания Сторонами акта         приема-передачи (приложение № 2 к 
Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю. 
 6.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством   Российской Федерации. 
 6.3. За передачу полученного по Договору в пользование Участка в субаренду, а также за передачу прав и  обязанностей по Договору без согласия 
Арендодателя Арендатор уплачивает штраф в размере 3-х месячного  арендного платежа. 
 6.4.За передачу полученного по Договору в пользование земельного участка в субаренду третьим лицам без согласия Арендодателя Арендатор уплачивает 
штраф в размере месячной арендной платы, а сам Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
6.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 Договора, Арендатор может быть привлечен к административной 
ответственности, с применением штрафных санкций в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, иными 
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Федеральными законами и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления.                                               
              
             
              
                                                                    
6.6. Арендатор несет ответственность, предусмотренную пунктом 3.4 настоящего Договора. 
6.7. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по договору.
6.8. В случае использования Участка способами, повлекшими загрязнение, захламление Участка, его деградацию в результате негативного (вредного) 
воздействия хозяйственной деятельности, а также в других случаях, предусмотренных законодательством, Арендатор несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Изменение, расторжение и прекращение договора

7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, за исключением изменений, указанных в пункте 3.2 Договора, оформляются Сторонами в письменной 
форме.
7.2. Досрочное расторжение Договора по инициативе Арендодателя возможно:
- при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 
1.1. Договора;
- при умышленном или неосторожном ухудшении состояния земельного участка;
- при неоднократной (более двух раз) задержке внесения арендной платы, предусмотренной условиями Договора. Прекращение действия Договора 
не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и уплате пени;
- при использовании земельного участка с существенными нарушениями условий Договора;
- при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо реквизиции в соответствии с правилами, установленными 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7.4. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он был заключен.
.

8. Особые условия Договора

8.1. Расходы по государственной регистрации договора и внесению в него изменений несет Арендатор.
8.2. Все расходы по содержанию Участка несет Арендатор.
8.3. В случае, когда Арендатор произвел за счет собственных средств неотделимые улучшения Участка, их   стоимость Арендодателем не возмещается.
8.4. При досрочном расторжении договора внесенные авансом платежи за аренду Участка не возвращаются.
8.5.Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
8.6. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 3 (три) экземпляра выдается Арендатору, 1 (один) 
экземпляр хранится у Арендодателя. При необходимости регистрации Договора в  Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по 
Костромской области Арендатор после регистрации Договора возвращает 1 (один) экземпляр с отметкой о регистрации Арендодателю.    

9. Рассмотрение и урегулирование споров
  
Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- в случае если Арендатором выступает физическое лицо, - Галичским районным судом Костромской области; 
- в случае если Арендатором выступает юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, - Арбитражным судом Костромской области.

10. Приложения к договору аренды 

1. Кадастровый паспорт земельного участка
2. Акт приёма-сдачи  в аренду земельного участка

11. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

___________________________________________________________________________________

АРЕНДАТОР:

____________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
_____________________________________ __________________________________

___________________ ____________________

                                                                                                  

                                                                                                                    Приложение № 2 к договору аренды
            _____ от __________ г.

АКТ

ПРИЁМА-СДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

                                                                                                                   

___________________________, именуемый в дальнейшем “Арендодатель”, юридический адрес: ____________________________________ в лице  _____
_____________________________, действующей на основании _______________________________________ и гр. _________________________________
____________, именуемый в дальнейшем “Арендатор”,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель сдал, а Арендатор принял земельный участок  с 
кадастровым номером _____________________, площадью ________ кв.м., расположенного по адресу: ___________________________________________, 
под ________________________________ в состоянии, пригодном для его использования. 

Подписи сторон
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АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
_____________________________________ __________________________________

___________________ ____________________

Информационное сообщение №1

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка с кадастровым номером 44:26:050702:25, площадью 1002 кв.м.  расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Олюшинская, вид разрешенного использования земельного участка — для индивидуального жилищного строительства.
      Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в срок с 19 ноября 2015 года до 21 декабря 2015 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, 
пл. Революции, д. 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.
      Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем земельного отдела, для 
чего необходимо предварительно обратиться по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения участка.
        

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
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Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 11 ноября 2015 года № 768

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  Веселову Ирину Николаевну.

 1.2. Включить в состав жилищной комиссии администрации 
городского округа  - Атрощенко Валентину Валентиновну — и.о. 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

Информационное сообщение

Уважаемые налогоплательщики!

Администрация городского округа город Галич обращается ко всем налогоплательщикам города с убедительной просьбой своевременно производить налоговые 
платежи.
Налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход и имущество (земельный налог и налог на имущество физических лиц) сегодня являются 
основными источниками пополнения бюджета городского округа. От полноты и своевременности их уплаты зависит реализация многих социально-экономических 
задач.
Налоговые доходы бюджета в первую очередь направляются на надлежащее обеспечение деятельности школ и детских садов, учреждений культуры и спорта. 
За счет налоговых поступлений финансируются работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ремонт дорог.
Статьей 57 Конституции Российской Федерации и пунктом 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации на налогоплательщика возложена обязанность 
по уплате налога. Несвоевременная уплата дает налоговому органу возможность для взыскания задолженности в принудительном порядке, в том числе за счет 
имущества налогоплательщика, за просрочку платежа начисляются пени. Неуплата налогов может стать основанием для наложения ограничений на выезд из 
Российской Федерации.
Напоминаем, что срок уплаты земельного налога, налога на имущество, транспортного налога  для физических лиц наступил 01 октября 2015 года. 
Если Вы не получили налоговое уведомление или утратили его, то можете обратиться в налоговую инспекцию по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.25 или 
самостоятельно сформировать и распечатать дубликат уведомления с помощью сервиса ФНС России “Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц”. 
Вы можете уплатить налоги:
-     через отделения банков, в том числе через платежные терминалы;
- через интернет – сервис ФНС России “Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц”.
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