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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 07 июля 2016  года № 472 

“О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка ”

На основании заявления Корнеевой Е.А. от 09.06.2016г., в соответствии со ст. 
39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний №.4 от 
30.06.2016г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с  кадастровым номером 44:26:040101:7 
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Окружная, 4,  в 
«Зоне  производственно-коммунальных предприятий V класса вредности» 
(ПК-4) условно разрешенный вид использования — автозаправочные 
станции, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской 
округ-город Галич Костромской области,
          постановляю:

        1. Предоставить Корнеевой Е.А. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:040101:7,  
расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Окружная, 4   в 
«Зоне производственно-коммунальных предприятий  V класса вредности»  ПК-
4  условно разрешенный вид  использования — автозаправочные станции.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

И.о.главы администрации  городского округа                  С.А. Туманов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 июля 2016  года № 476 

“Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями)
средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области главными администраторами, (администраторами) 
доходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области главными, администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита ”

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Галич Костромской области, 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления 
главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области, главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.

2. Главным распорядителям (распорядителям) средств 

бюджета городского округа – город Галич Костромской области, главным 
администраторами (администраторам) доходов бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области, главным администраторам 
(администраторам) источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области принять правовые акты, 
необходимые для реализации настоящего постановления, в срок не позднее 
одного месяца со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по финансовым вопросам, 
начальника финансового отдела.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава городского округа                                                           С.В.Синицкий  

Утвержден
Постановлением 

Администрации городского округа -
город Галич Костромской области

от «11» июля 2016 г. № 476

Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, 
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита
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Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 160.2-
1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает требования 
по осуществлению главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.

2. Внутренний финансовый контроль является контрольной 
деятельностью главных распорядителей (распорядителей) средств 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области, главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области, главных администраторов 
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области (далее – главный администратор 
(администратор) средств бюджета городского округа) и направлен на 
недопущение (пресечение) нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, повышение экономности и результативности 
использования бюджетных средств. Внутренний финансовый контроль 
осуществляется непрерывно руководителями (заместителями руководителей), 
иными должностными лицами главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа, организующими и выполняющими 
внутренние процедуры составления и исполнения бюджета городского округа 
– город Галич Костромской области, ведения бюджетного учета и составления 
бюджетной отчетности (далее - внутренние бюджетные процедуры).

3. Внутренний финансовый аудит является контрольной 
деятельностью главных администраторов (администраторов) средств бюджета 
городского округа и направлен на оценку надежности внутреннего финансового 
контроля и подготовку рекомендаций по повышению его эффективности, 
подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 
ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации, подготовку 
предложений по повышению экономности и результативности использования 
средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области.

Глава 2. Осуществление внутреннего финансового контроля

4. Внутренний финансовый контроль осуществляется в 
структурных подразделениях главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа и получателя средств бюджета городского 
округа, исполняющих бюджетные полномочия.

5. Внутренний финансовый контроль осуществляется методами 
самоконтроля, контроля по уровню подчиненности, контроля по уровню 
подведомственности (далее - методы контроля). 

6. Формами проведения внутреннего финансового контроля 
являются следующие контрольные действия (далее – контрольные 
действия):

1) проверка оформления документов на соответствие 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов;

2) авторизация (санкционирование) операций (действий по 
формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур);

3) сверка данных;
4) сбор и анализ информации о результатах выполнения 

внутренних бюджетных процедур. 
7. Контрольные действия подразделяются на визуальные, 

автоматические и смешанные. 
Визуальные контрольные действия осуществляются без использования 

прикладных программных средств автоматизации.
Автоматические контрольные действия осуществляются с 

использованием прикладных программных средств автоматизации без 
участия должностных лиц.

Смешанные контрольные действия выполняются с использованием 
прикладных программных средств автоматизации с участием должностных 
лиц.

8. К способам проведения контрольных действий относятся 
сплошной и выборочный.

При сплошном способе контрольные действия осуществляются 
в отношении каждой проведенной операции (действия по формированию 
документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры).

При выборочном способе контрольные действия осуществляются в 
отношении отдельной проведенной операции (действия по формированию 
документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры).

9. Самоконтроль осуществляется сплошным способом 
должностным лицом каждого структурного подразделения главного 
администратора (администратора) средств бюджета городского округа путем 
проведения проверки каждой выполняемой им операции на соответствие 
нормативным правовым актам Российской Федерации, регулирующим 
бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и должностным 
инструкциям, а также путем оценки причин и обстоятельств (факторов), 
негативно влияющих на совершение операции.

10. Контроль по уровню подчиненности осуществляется 
сплошным способом руководителем (заместителем руководителя) и (или) 
руководителем подразделения главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа (иным уполномоченным лицом) путем 
авторизации (санкционирования) операций (действий по формированию 
документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), 
осуществляемых подчиненными должностными лицами.

11. Контроль по уровню подведомственности осуществляется 

сплошным или выборочным способом в отношении процедур и операций, 
совершенных подведомственными распорядителями и получателями средств 
бюджета городского округа, администраторами доходов бюджета городского 
округа и администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа, путем проведения проверок, направленных на установление 
соответствия представленных документов требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и внутренним стандартам, и (или) путем сбора и анализа 
информации о своевременности составления и представления документов, 
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, точности и 
обоснованности информации, отраженной в указанных документах, а также 
законности совершения отдельных операций. Результаты таких проверок 
оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений 
и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный 
в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном 
документе.

12. Должностные лица структурных подразделений главного 
администратора (администратора) средств бюджета городского округа 
осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с их 
должностными инструкциями в отношении следующих внутренних бюджетных 
процедур: 

1) составление и представление документов в Финансовый 
отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области, в том числе реестров расходных 
обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;

2) составление и представление документов в Финансовый 
отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам 
бюджета городского округа, расходам бюджета  городского округа и источникам 
финансирования дефицита бюджета городского округа;

3) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи 
главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета городского округа;

4) составление и направление документов в Финансовый отдел 
администрации городского округа – город Галич Костромской области и 
Управление Федерального казначейства по Костромской области, необходимых 
для формирования и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского 
округа, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств 
бюджета городского округа;

5) составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) 
составление (утверждение) свода бюджетных смет;

6) формирование и утверждение муниципальных заданий в 
отношении подведомственных муниципальных учреждений;

7) составление и исполнение бюджетной сметы;
8) принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;
9) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей 
(поступления источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет 
городского округа – город Галич Костромской области, пеней и штрафов по 
ним;

10) принятие решений о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет городского округа – город Галич Костромской 
области, а также процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

11) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет 
городского округа – город Галич Костромской области;

12) процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия 
к учету первичных учетных документов (составления сводных учетных 
документов), отражения информации, указанной в первичных учетных 
документах и регистрах бюджетного учета, проведения оценки имущества и 
обязательств, а также инвентаризаций;

13) составление и представление бюджетной отчетности и сводной 
бюджетной отчетности;

14) исполнение судебных актов по искам к городскому округу – город 
Галич Костромской области, а также судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета городского округа по денежным 
обязательствам муниципальных казенных учреждений;

15) осуществление предусмотренных правовыми актами о 
предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий действий, 
направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и 
порядка их предоставления;

16) осуществление предусмотренных правовыми актами 
о предоставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций действий, 
направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и 
порядка их предоставления.

13. Внутренний финансовый контроль осуществляется в 
соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля.

Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется 
руководителем (заместителем руководителя) главного администратора 
(администратора) средств бюджета городского округа.

14. В карте внутреннего финансового контроля по каждому 
отражаемому в нем предмету внутреннего финансового контроля указываются 
данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции 
(действия по формированию документа, необходимого для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения операции, 
должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах 
контроля и периодичности контрольных действий. Форма карты приведена в 
приложении к настоящему Порядку.

15. Процесс формирования, актуализации карты внутреннего 
финансового контроля включает анализ предмета внутреннего финансового 
контроля и формирование перечня операций (действий по формированию 
документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры).
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Анализ предмета внутреннего финансового контроля осуществляется 
в целях определения применяемых к нему методов контроля и контрольных 
действий (далее - процедуры внутреннего финансового контроля).

Формирование перечня операций (действий по формированию 
документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) 
с указанием необходимости или отсутствия необходимости проведения 
контрольных действий в отношении отдельных операций. 

16. Актуализация карт внутреннего финансового контроля 
проводится:

1) до начала очередного финансового года;
2) при принятии решения руководителем (заместителем 

руководителя) главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа о внесении изменений в карты внутреннего финансового 
контроля;

3) при внесении изменений в законодательство Российской 
Федерации и иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения, в случае, если такие изменения определяют необходимость 
изменения внутренних бюджетных процедур. 

17. Формирование, утверждение и актуализация карт внутреннего 
финансового контроля осуществляется в порядке, установленном главным 
администратором (администратором) средств бюджета городского округа.

18. В случае передачи в соответствии с пунктом 10.1 статьи 
161 Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности иной организации, 
формирование (актуализация) утверждение карт внутреннего финансового 
контроля в части переданных полномочий осуществляются руководителем 
(заместителем руководителя) организации, которой переданы полномочия, 
по согласованию с руководителем (заместителем руководителя главного 
администратора (администратора) средств бюджета городского округа.

19. Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового 
контроля проводится не реже одного раза в год.

20. Ответственность за организацию внутреннего финансового 
контроля несет руководитель или заместитель руководителя главного 
администратора (администратора) средств бюджета городского округа, 
курирующие структурные подразделения главного администратора 
(администратора) средств бюджета городского округа, в соответствии с 
распределением обязанностей.

21. Главный администратор средств бюджета городского округа 
обязан предоставлять в муниципальный орган, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, запрашиваемые 
им информацию и документы в целях проведения анализа осуществления 
внутреннего финансового контроля.

22. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении 
внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах 
рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах 
по их устранению (далее - результаты внутреннего финансового контроля) 
отражаются в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля.

 Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового 
контроля осуществляется в каждом структурном подразделении главного 
администратора (администратора) средств бюджета городского округа, 
ответственном за выполнение внутренних бюджетных процедур.

В случае передачи в соответствии с пунктом 10.1 статьи 161 
Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности иной организации, 
ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в части 
переданных полномочий осуществляются организацией, которой переданы 
полномочия.

23. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля 
подлежат учету и хранению в установленном главным администратором 
(администратором) средств бюджета городского округа порядке, в том числе с 
применением автоматизированных информационных систем.

Порядок ведения регистров (журналов) внутреннего финансового 
контроля, перечни должностных лиц, ответственных за их ведение, 
устанавливаются главными администраторами (администраторами) средств 
бюджета городского округа.

24. Информация о результатах внутреннего финансового контроля 
представляется структурным подразделением главного администратора 
(администратора) средств бюджета городского округа, ответственным за 
результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, руководителю 
(заместителю руководителя) главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа. Периодичность представления 
информации о результатах внутреннего финансового контроля устанавливается 
руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа.

25. По итогам рассмотрения результатов внутреннего 
финансового контроля руководителем (заместителем руководителя) главного 
администратора (администратора) средств бюджета городского округа 
принимаются решения с указанием сроков их выполнения, направленные:

1) на обеспечение применения эффективных автоматических 
контрольных действий в отношении отдельных операций (действий по 
формированию документа, необходимого для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков используемых 
прикладных программных средств автоматизации контрольных действий, а 
также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий; 

2) на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях 
увеличения способности процедур внутреннего финансового контроля снижать 
вероятность возникновения событий, негативно влияющих на выполнение 
внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные риски);

3) на актуализацию системы формуляров, реестров и 
классификаторов как совокупности структурированных электронных 
документов, позволяющих отразить унифицированные операции в 
процессе осуществления бюджетных полномочий главного администратора 
(администратора) средств бюджета городского округа;

4) на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, 
вводу и выводу информации из автоматизированных информационных 
систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также 

регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;
5) на изменение внутренних стандартов, в том числе учетной 

политики главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа;

6) на уточнение прав по формированию финансовых и первичных 
учетных документов, а также прав доступа к записям в регистры бюджетного 
учета;

7) на устранение конфликта интересов у должностных лиц, 
осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;

8) на проведение служебных проверок и применение материальной 
и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;

9) на ведение эффективной кадровой политики в отношении 
структурных подразделений главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа.

26. При принятии руководителем (заместителем руководителя) 
главного администратора (администратора) средств бюджета городского 
округа решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего 
финансового контроля учитывается информация, указанная в актах, 
заключениях, представлениях и предписаниях органов государственного 
финансового контроля, органов муниципального финансового контроля и 
отчетах внутреннего финансового аудита, представленных руководителю 
(заместителю руководителя) главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа.

Глава 3. Осуществление внутреннего финансового аудита

27. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурными 
подразделениями и (или) уполномоченными должностными лицами 
главных администраторов (администраторов) средств бюджета городского 
округа (далее - субъект внутреннего финансового аудита), наделенными 
полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе 
функциональной независимости, либо непосредственно руководителем 
главного администратора средств бюджета городского округа.

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается 
на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и 
профессиональной компетентности, а также системности, ответственности и 
стандартизации.

28. Предметом внутреннего финансового аудита является 
совокупность финансовых и хозяйственных операций, совершенных 
структурными подразделениями главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа, подведомственными распорядителями и 
получателями средств бюджета городского округа, администраторами доходов 
бюджета городского округа, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа (далее - объекты аудита), а также 
организация и осуществление внутреннего финансового контроля.

29. Внутренний финансовый аудит осуществляется методом 
проверки (далее - проверка). 

30. Проверки подразделяются на плановые и внеплановые, 
камеральные, выездные, комбинированные.

Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом 
внутреннего финансового аудита, утверждаемым руководителем главного 
администратора (администратора) средств бюджета городского округа (далее 
- План).

Основания для проведения внеплановых проверок устанавливаются 
руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа.

Камеральные проверки проводятся по месту нахождения субъекта 
внутреннего финансового аудита на основании представленных по его запросу 
информации и материалов.

Выездные проверки проводятся по месту нахождения объектов 
аудита.

Комбинированные проверки проводятся как по месту нахождения 
субъекта внутреннего финансового аудита, так и по месту нахождения 
объектов аудита.

31. Предельные сроки проведения проверок, основания для их 
приостановления и продления устанавливаются главным администратором 
(администратором) средств бюджета городского округа.

32. План составляется и утверждается до начала очередного 
финансового года и представляет собой перечень проверок, которые 
планируется провести в очередном финансовом году.

33. По каждой проверке в Плане указывается проверяемая 
внутренняя бюджетная процедура, объекты аудита, срок проведения проверки 
и ответственные исполнители.

34. При планировании проверок учитываются:
1) значимость операций (действий по формированию документа, 

необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), групп 
однотипных операций объектов аудита, которые могут оказать значительное 
влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность главного 
администратора (администраторов) средств бюджета городского округа в 
случае неправомерного исполнения этих операций;

2) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций 
(действий по формированию документа, необходимого для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры) для тестирования эффективности 
(надежности) внутреннего финансового контроля, к которым в том числе 
относятся частота выполнения визуальных контрольных действий, 
существенность процедур внутреннего финансового контроля и уровень 
автоматизации процедур внутреннего финансового контроля;

3) наличие значимых бюджетных рисков после проведения 
процедур внутреннего финансового контроля;

4) степень обеспеченности подразделения внутреннего 
финансового аудита ресурсами (трудовыми, материальными и 
финансовыми);

5) возможность проведения проверок в установленные сроки;
6) наличие резерва времени для выполнения внеплановых 

проверок.
35. В целях составления Плана субъект внутреннего финансового 
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аудита обязан провести предварительный анализ данных об объектах аудита, 
в том числе сведений о результатах:

1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, 
подлежащий проверке;

2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году 
контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты городского округа – 
город Галич Костромской области, Сектором по муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере закупок администрации городского округа 
– город Галич Костромской области в отношении финансово-хозяйственной 
деятельности объектов аудита.

36. Проведение проверки заключается в назначении, 
непосредственно в проведении, оформлении результатов проверки.

37. Проверка назначается решением руководителя главного 
администратора (администратора) средств бюджета городского округа.

38. Проверка проводится на основании программы проверки, 
утвержденной руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.

Программа проверки должна содержать:
1) тему проверки;
2) наименование объектов аудита;
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки, а 

также сроки ее проведения.
39. При проведении проверок должностные лица субъекта 

внутреннего финансового аудита имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного 

запроса документы, материалы и информацию, необходимые для проведения 
проверки, в том числе информацию об организации и о результатах проведения 
внутреннего финансового контроля;

2) посещать помещения и территории, которые занимают объекты 
аудита, в отношении которых осуществляется проверка;

3) привлекать независимых экспертов.
40. При проведении проверок должностные лица субъекта 

внутреннего финансового аудита обязаны:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности;
2) проводить проверку в соответствии с программой проверки;
3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное 

лицо объекта аудита с программой проверки, а также с ее результатами 
(актами и заключениями).

41. В ходе проверки проводится исследование:
1) осуществления внутреннего финансового контроля;
2) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и 

эффективности использования средств бюджета городского округа;
3) ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том 

числе на предмет ее соответствия изменениям в области бюджетного учета;
4) применения автоматизированных информационных систем 

объектом аудита при осуществлении внутренних бюджетных процедур;
5) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по 

которым принимается решение исходя из профессионального мнения лица, 
ответственного за ведение бюджетного учета;

6) наделения правами доступа пользователей к базам данных, 
вводу и выводу информации из автоматизированных информационных 
систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий;

7) формирования финансовых и первичных учетных документов, 
а также наделения правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;

8) бюджетной отчетности.
42. При проведении проверки выполняются следующие 

контрольные действия:
1) инспектирование, представляющее собой изучение записей и 

документов, связанных с осуществлением операций внутренней бюджетной 
процедуры и (или) материальных активов;

2) наблюдение, представляющее собой систематическое изучение 
действий должностных лиц и работников объекта аудита, выполняемых ими в 
ходе исполнения операций внутренней бюджетной процедуры;

3) запрос, представляющий собой обращение к осведомленным 
лицам в пределах или за пределами объекта аудита в целях получения 
сведений, необходимых для проведения проверки;

4) подтверждение, представляющее собой ответ на запрос 
информации, содержащейся в регистрах бюджетного учета;

5) пересчет, представляющий собой проверку точности 
арифметических расчетов, произведенных объектом аудита, либо 
самостоятельного расчета работником подразделения внутреннего 
финансового аудита;

6) аналитические процедуры, представляющие собой анализ 
соотношений и закономерностей, основанных на сведениях об осуществлении 
внутренних бюджетных процедур, а также изучение связи указанных 
соотношений и закономерностей с полученной информацией с целью 
выявления отклонений от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном 
учете операций и их причин и недостатков осуществления иных внутренних 
бюджетных процедур.

43. При проведении проверки должны быть получены достаточные 
надлежащие надежные доказательства.

К доказательствам относятся достаточные фактические данные 
и достоверная информация, основанные на рабочей документации 
и подтверждающие наличие выявленных нарушений и недостатков в 
осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами аудита, а 
также являющиеся основанием для выводов и предложений по результатам 
проверки.

44. Рабочая документация, то есть документы и иные материалы, 

подготавливаемые или получаемые в связи с проведением проверки, 
содержит:

1) документы, отражающие подготовку проверки, включая ее 
программу;

2) сведения о характере, сроках, об объеме проверки и о 
результатах ее выполнения;

3) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в 
отношении операций, связанных с темой проверки;

4) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной 
учетной документации, документов бюджетного учета и бюджетной отчетности, 
подлежавших изучению в ходе проверки;

5) письменные заявления и объяснения, полученные от 
должностных лиц и иных работников объектов аудита;

6) копии обращений, направленных органам государственного 
финансового контроля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе проверки, и 
полученные от них сведения;

7) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, 
подтверждающих выявленные нарушения;

8) акт проверки.
45. Результаты проверки оформляются актом, который 

подписывается лицом, ответственным за проведение проверки, и вручается 
представителю объекта аудита, уполномоченному на получение акта. Объект 
аудита вправе представить письменные возражения по акту проверки.

46. Форма акта проверки и порядок его направления, сроки 
рассмотрения акта проверки объектом аудита и представления письменных 
возражений по акту проверки устанавливаются главным администратором 
(администратором) средств бюджета городского округа.

47. На основании акта проверки составляется отчет о результатах 
проверки, содержащий в том числе:

1) информацию о выявленных в ходе проверки недостатках 
и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о 
причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках;

2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со 
стороны объектов аудита;

3) выводы о степени надежности внутреннего финансового 
контроля и достоверности представленной объектами аудита бюджетной 
отчетности;

4) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами 
аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации;

5) выводы, предложения и рекомендации по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации 
бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового 
контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности 
использования средств бюджета городского округа.

48. Отчет о результатах проверки с приложением акта проверки 
направляется руководителю главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа.

49. Руководитель главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа по результатам рассмотрения отчета о 
результатах проверки вправе принять одно или несколько из решений:

1) о необходимости реализации аудиторских выводов, 
предложений и рекомендаций;

2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, 
предложений и рекомендаций;

3) о применении материальной и (или) дисциплинарной 
ответственности к виновным должностным лицам, а также о проведении 
служебных проверок;

4) о направлении материалов в орган внутреннего муниципального 
финансового контроля и (или) правоохранительные органы в случае наличия 
признаков нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, 
в отношении которых отсутствует возможность их устранения.

50. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают 
составление отчетности о результатах осуществления внутреннего 
финансового аудита по итогам работы за полугодие и год.

Отчетность за полугодие предоставляется в орган внутреннего 
муниципального финансового контроля не позднее 25 июля текущего года, 
отчетность за год – не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным.

51. Отчетность о результатах осуществления внутреннего 
финансового аудита должна содержать информацию, подтверждающую 
выводы о надежности (об эффективности) внутреннего финансового контроля, 
достоверности сводной бюджетной отчетности главного администратора 
(администратора) средств бюджета городского округа.

Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным 
(эффективным), если используемые методы контроля и контрольные действия 
приводят к отсутствию либо существенному снижению числа нарушений 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
внутренних стандартов, а также к повышению эффективности использования 
средств городского округа.

52. Главный распорядитель средств бюджета городского округа, 
главный администратор доходов бюджета городского округа и главный 
администратор источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа обязаны предоставлять орган внутреннего муниципального финансового 
контроля запрашиваемые им информацию и документы в целях проведения 
анализа осуществления внутреннего финансового аудита.

53. Ответственность за организацию внутреннего финансового 
аудита несет руководитель главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 июля 2016  года № 477 

“О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ”



Городской вестник 15 июля 2016 года стр. 5№ 53(680)
 На основании заявления Керимова З.Г. от 16.06.2016г., в соответствии со ст. 
40  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний  № 5 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Костромская обл., 
г. Галич, ул. Свободы, 3,  с учетом итогового документа (заключения о 
результатах) публичных слушаний от 11.07.2016г., с учетом рекомендаций 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа-город Галич Костромской области , руководствуясь ст. 19 
Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костромской 
области,
      постановляю:
    1. Предоставить  разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
44:26:051105:151 площадью 0,0292га,   расположенном по адресу: Костромская 

область, г. Галич, ул. Свободы, 3 -  в целях строительства многоквартирного 
жилого дома:
- установив максимальный процент застройки земельного участка — 67,8 %; 
- установив минимальный отступ от северо-западной  границы земельного 
участка  — 1,0 м., установив минимальный отступ от северо-восточной границы 
земельного участка — 3,3 м., установив минимальный отступ от юго-восточной 
границы земельного участка — 1,0 м, исключив минимальный отступ от юго-
западной  границы земельного участка (в линию существующей застройки). 
           2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа                      С.В. Синицкий.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 июля 2016  года № 478 

“О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 12.02.2013 г. № 111 «Об определении на 
территории городского округа  границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается  розничная продажа  алкогольной продукции (в ред. постановления от 18.06.2013 г. № 539)”

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2095 года  № 171-ФЗ  «О 
государственном регулировании производства и оборота  этилового спирта, 
алкогольной  и  спиртосодержащей   продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определение органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
 постановляю:

   1. Внести изменения в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 12.02.2013 г. № 111 «Об определении на 
территории городского округа  границ прилегающих к некоторым 
организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается  розничная продажа  
алкогольной продукции (в ред. постановления от 18.06.2013 г. № 539), изложив 
приложения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 в новой редакции 
согласно приложений  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.
   2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава  городского округа                                               С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 01 сентября 2016  года № 743 

“Об  утверждении норм расходов на обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа -город Галич Костромской 

области, порядке расходования средств на материальное обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятий 
за счет средств городского округа”

В соответствии с пунктом 3 постановления администрации 
Костромской области от 27 июня 2011 года № 229-а «Об утверждении 
норм расходов на обеспечение участников физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Костромской области» в целях обеспечения 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий городского округа 
— город Галич Костромской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить;

1.1 Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и 
специалистов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий городского округа — город Галич Костромской области (приложение 
№1).
1.2. Нормы расходов на  оплату спортивным судьям за обслуживание 
физкультурных и спортивных соревнований, включенных в календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа 
— город Галич Костромской области (приложение №2).
1.3. Нормы расходов на обеспечение фармакологическими, 
восстановительными средствами, витаминными и белково — глюкозными 
препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными 
материалами для участников физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий   городского  округа  —  город   Галич  Костромской  области 
(приложение №3).1.4. Нормы расходов на приобретение призов 
для награждения победителей и призеров физкультурных 
и спортивных мероприятий, включенных в календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа — 

город Галич Костромской области (приложение №4).
1.5. Нормы расходов на обеспечение автотранспортом участников 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа — 
город Галич Костромской области (приложение №5),
1.6. Нормы расходов на возмещение затрат по услугам объектов спорта 
и нормы расходов на возмещение затрат по услугам обеспечения электронно-
техническим оборудованием и контрольно измерительными приборами при 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных   
мероприятий, включенных в календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
городского округа — город Галич Костромской области (приложение № 6).

1.7. Порядок расходования средств на материальное обеспечение 
участников физкультурных и спортивных мероприятий,  включенных в 
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
городского округа город Галич Костромской области,    за счет средств бюджета 
городского округа (приложение №7).

2. Считать утратившим силу 
постановление № 959  от 13.12.2007 года «Об 
утверждении расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий и 
порядке расходования денежных средств 
на материальное обеспечение участников 
спортивных мероприятий за счет средств городского округа».

3.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администрации городского округа – 
город Галич Костромской области                         А.П.Белов 

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа — город Галич
 Костромской области от   01 сентября   2011 г. № 743

Нормы расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных  
мероприятий городского округа  - город Галич Костромской области

Наименование мероприятий Расходы на одного человека в день
(в рублях)

Физкультурные мероприятия до 200
Спортивные мероприятия до 250
Всероссийские, международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые на 
территории Российской Федерации

до 550

Учебно-тренировочные сборы до 200
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Примечания к таблице № 1:
1. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания 

по безналичным расчетам участникам спортивных мероприятий 
разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по нормам. 
Согласно настоящему приложению.

2. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг и/или рост выше 190 см., в 
отдельных случаях расходы, установленные в настоящем приложении, 
могут повышаться на 50% процентов в пределах выделенных и 
согласованных объёмом средств.

3. При проведении централизованных УТС на специализированных 
комплексных спортивных базах норма питания устанавливается 
в стоимости одного участника УТС чел./дня пребывания 
одного участника, в соответствии с нормами, установленными 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации.

4. Нормы расходов на питание участников физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий могут быть увеличены 
за счет средств других источников в пределах имеющихся 
средств. ,

5. При командировании спортсменов, тренеров и специалистов 
для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях при условии обеспечения питанием в дни 
соревнований за счет средств принимающей стороны, участники 
обеспечиваются питанием в пути в сумме 100 рублей на человека 
в день, если расстояние до места назначения превышает 150 
километров.

Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа - город Галич
‘Костромской области
от 01 сентября 2011 г. № 743

Нормы расходов на оплату спортивным судьям за обслуживание физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа – город Галич Костромской области

Наименование судейских
должностей

Размеры выплат с учётом судейской категории (в рублях)

МК,ВК 1к 2к Зк ю\с
Главный судья До 500 До 350 - - -
Главный судья -секретарь До 500 До 350 - - -
Зам.       главного судьи,   главного секретаря До 450 До 320 До 250
Судьи                                                                                 До 400                    До 300                      До 220                                   До 200                                До 180 
Командные игровые виды спорта
Главный     судья игры До 240 До 200 - - -
Помощник главного судьи До 210 До 190 - - -
Комиссар До 240 - - - -
Судьи (в составе бригады) До 200 До 170 До 160 До 150 До 140

Условные обозначения:
МК - спортивный судья международной категории;
ВК - спортивный судья всероссийской категории;
1к - спортивный судья первой категории;
2к - спортивный судья второй категории;
Зк - спортивный судья третьей категории;
Ю/С - юный спортивный судья.

Примечания к таблице №2:

1. Размеры выплат судьям предусмотрен за обслуживание одного дня 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, кроме командных  
игровых видов спорта,  где  выплаты  производятся  за обслуживание   одной   
игры   (футбол,   хоккей   с   мячом,   баскетбол, волейбол и др.).

2. На подготовительном и заключительном этапах физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий оплата работы главному 
судье, главному судье-секретарю, заместителю главного судьи 
и заместителю главного судьи - секретаря увеличивается 
дополнительно на 2 дня.

3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется 
согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта.

4. Для осуществления контроля над организацией и проведением 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий могут 
назначаться инспекторы или технические делегаты, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, с оплатой в размерах, 
предусмотренных для главных судей.

Приложение №3
к постановлению администрации
городского округа — город Галич
 Костромской области
от 01 сентября  2011г. № 743

Расходы на обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными и белково — глюкозными препаратами,
медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными материалами для участников спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа — город Галич Костромской области

Наименование спортивных мероприятий Расходы на одного человека в день (в рублях)
Учебно — тренировочные сборы:

По летним и зимним олимпийским видам спорта До 200
По не олимпийским видам спорта До 100

Приложение №4
к постановлению администрации
городского округа - город Галич
Костромской области

          от 01 сентября 2011 г.   № 743

Нормы расходов на приобретение на приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призёров физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа - город Галич

Костромской области

Наименование спортивных
мероприятий

Стоимость памятных призов (кубков) в рублях медали дипломы жетоны
Командные соревнования

Личные соревнования

До 200 
До 200 
До 200

До 50 
До 50 
До 50

До 50 
До 50 
До 50

Массовые физкультурные 
мероприятия и   спортивные 
мероприятия (областные     и 
городские соревнования):
 1  место
 2 место
 3 место

до      2-х дней

До 1000 
До 700 
До 500

св.     2-х дней

До 1500 
До 1300 
До 1100

до    2-х дней

До 300 
До 200 
До 100

св.   2-х 
дней

До 500 
До 400 
До 300

Примечание к таблице №4:
Спортивные федерации за счет собственных средств и средств спонсоров имеют право устанавливать иные размеры памятных призов 
(кубков), а также устанавливать специальные призы для лучших спортсменов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
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Приложение №5 
к постановлению администрации 
городского округа - город Галич   Костромской области

от  01 сентября 2011 г. № 743

Нормы расходов на приобретение сувенирной продукции для участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа – город Галич Костромской области

Сувенирная продукция Стоимость в зависимости от количества участников (в рублях)
Физкультурные и спортивные мероприятия До 1000

Приложение №6 
к постановлению администрации 
городского округа - город ГаличКостромской области

от 01 сентября 2011 г. № 743

Нормы расходов на обеспечение автотранспортом участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа – город Галич Костромской области

Вид транспорта Стоимость услуги в час (в рублях)
1. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, всероссийские соревнования, учебно-тренировочные сборы, проводимые на территории г. Галича
Автобус До 560
М/автобус До 450
Грузовой а/т До 450
а/м «Скорая помощь» До 600

Примечание к таблице №6:
1. Организации, проводящие физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия, имеют право за счет собственных, 
спонсорских и прочих средств, производить доплату 
к установленным нормам расходов на обеспечение 
автотранспортом участников физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий.

2. Оплата автоконструкций по перевозке спортивных лодок, яхт, 
лошадей производится на территории России по договорам 

в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3. При организации физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий за пределами Костромской области расходы 
на обеспечение автотранспортом участников физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий осуществляется по 
договорам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение №7
к постановлению администрации
 городского округа — город Галич
 Костромской области
от 01 сентября 2011 г. № 743

Расходы на возмещение затрат по услугам спортивных сооружений и расходы на возмещение затрат по услугам обеспечения электронно-техническим оборудованием 
и контрольно измерительными приборами при проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий городского округа — город Галич Костромской области

Тип спортивного сооружения Стоимость услуг в час руках)
1. Спортивные сооружения
а) открытые плоскостные спортивные сооружения:
Игровые площадки, поля До 550
Теннисные корты До 1000
стадионы До 3300
Конькобежные дорожки с естественным льдом, стадионы для хоккея с мячом До 2000
Конькобежные дорожки с искусственным льдом, стадионы для хоккея с мячом До 6000
б) крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные помещения
Спортивные залы для игровых видов спорта До 1600
Универсальные спортивные залы, дворцы спорта (используемые для летних видов спорта), манежи, теннисные корты До 5000
Ледовые дворцы спорта До 6000               ;
Ледовые стадионы, конькобежные дорожки с искусственным льдом До 7500
2. Бассейны, включая вспомогательные помещения
Крытые 50 м До 5500
Крытые 25 м До 4000
Открытые 50 м До 2800
Открытые 25 м До 2000

3. спортивные сооружения для стрелковых видов спорта, включая 
вспомогательные помещения

Пулевая стрельба, стендовая стрельба До 2400
Стрельба из лука До 1600
4. Спортивные сооружения для конного спорта

а)крытые конно-спортивные манежи До 4000
б)открытые спортивные сооружения;
Поля для выездки, конкурные поля, поля для манежной езды, стипль-черезкруг До 2500
Разминочное поле До 1300
в) вспомогательные помещения:
Судейский домик (в день) До 400
Трибуна с радиотрансляцией, домик с радиотрансляцией (в день) До 1300
Денник (в сутки) До 400
5. Спортивные сооружения для гребных видов спорта (академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ)

Гребные каналы До 1400
Услуги по аренде катера До 600

6. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта, включая вспомогательные помещения
Лыжные комплексы, включающие стационарные  лыжные трассы, стартовые и финишные домики,  помещения для 
подготовки и хранения лыж, трибун, ограждения и др.

До 1600

Аренда снегохода До 300
Подготовка не стационарных трасс До 1100
Лыжероллерные трассы До 400
Стационарные трассы для биатлона, включая стрельбище и вспомогательные помещения До 2000
Трамплины для прыжков на лыжах До 2000
Горнолыжные комплексы (фристайл, горные лыжи, сноуборд и др.):
Подготовка трассы До 1500
Подъемные устройства (на 1 чел. в день) До 200
7. Спортивные сооружения для велоспорта

Велотрек, включая вспомогательные помещения До 5500
Подготовка трассы для маунтинбайка и БМХ До 1100
8. Другие спортивные сооружения и виды работ

Искусственный скалодром До 1600
Подготовка мест  проведения соревнований по спортивному ориентированию (в день):
Лето До 1500
Зима До 3600
Расходы на возмещение затрат по услугам обеспечения  электронно- техническим оборудованием и контрольно измерительными  приборами

Вид аппаратуры (оборудование) Стоимость в день (руб.)
1. Фотофиниш (1 комплект) До 3300
2. Таймрекордер (электронный  хронометр) (1 шт.) До 3300
3. Компьютерное обеспечение  (1 комплект, включая печатающее устройство – принтер) До 2200
4. Электронная  судейско- информационная аппаратура

Односторонняя До 2500
Двусторонняя До 4100
5.  Радио – звукоусиление из расчета  оплаты за час

Спецавтомашина До 500
В закрытых помещениях со съемным оборудованием До 400
В закрытых помещениях со стационарным оборудованием До 300

Примечание к таблице № 7:
Оплата услуг спортивных сооружений не должна превышать 10 часов в день на 
всероссийских соревнованиях и 12 часов на международных соревнованиях, 
проводимых на территории России.

1. При отсутствии возможностей организовать предоставление услуг 
по безналичному расчету разрешается производить оплату за 
наличные Деньги в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
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Приложение №8
к постановлению администрации

городского округа — город Галич
 Костромской области

от 01 сентября 2011 г. № 743

Порядок расходования средств на материальное обеспечение участников спортивных мероприятий за счет средств бюджета городского округа

1. Общее положение.
1.1. Постановление администрации городского округа — город Галич 
«Об утверждении норм расходов на обеспечение участников спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и 
мероприятий и спортивных мероприятий, порядке расходования средств 
на материальное обеспечение участников спортивных мероприятий за 
счет средств городского округа» регламентирует финансовое обеспечение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Комитета по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа — город Галич Костромской области (далее Комитет), 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (далее ДЮСШ), 
муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Юность» (далее ФОК), муниципального учреждения «Спортивный 
комплекс «Юбилейный».
1.2. К физкультурным мероприятиям и спортивным мероприятиям 
относятся — городские спортивные соревнования, областные, отраслевые 
спартакиады, первенства, кубки, чемпионаты, турниры, всероссийские 
и международные учебно-тренировочные сборы, а также массовые 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия.
1.3 К участникам физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий относятся спортсмены, судьи, тренеры и другие специалисты, 
оговоренные в правилах, положениях о соревнованиях и регламентирующих 
документах.
1.4 Направление участников на спортивные мероприятия 
осуществляется на основании официального приглашения организации, 
проводящих их.
1.5 Финансовое обеспечение спортивных мероприятий, а также 
расходы на материальное обеспечение участников спортивных 
мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета городского округа 
и иных внебюджетных источников.
1.6 Нормы расходования средств на материальное обеспечение 
участников спортивных мероприятий устанавливаются с учетом 
сложившихся на территории Костромской области цен и действующих 
тарифов согласно приложений к настоящему постановлению.В случае 
необходимости Комитет, ДЮСШ, ФОК имеют право вносить изменения 
в заявленные спортивные мероприятия, а также перераспределять 
средства, предусмотренные на них в пределах утверждённых объёмов в 
соответствии с установленными нормами.

1.7 Комитет, ДЮСШ, ФОК составляют сметы доходов и расходов 
в пределах утверждённых лимитов на каждое спортивное мероприятие и 
осуществляют целевое использование бюджетных средств.

2. Финансирование спортивных мероприятий.
2.1.1 За счёт средств бюджета городского округа 
принимаются к финансированию спортивные мероприятия в 
пределах выделенных и согласованных лимитов, предусмотренных 
на календарный год.
2.1.2 К городским соревнованиям и массовым физкультурно 
— спортивным мероприятиям относятся чемпионаты и кубки города, 
спортивные праздники, фестивали, матчевые и товарищеские встречи 
— соревнования между городов в целях подготовки к областным 
соревнованиям.
2.1.3 Основные правила и финансовые условия проведения 
спортивных мероприятий среди детей, молодёжи и различных возрастных 
групп населения, включённых в календарные планы, устанавливаются в 
положениях о соревнованиях.
2.1.4 Конкретный объём средств, направленных из 
бюджета городского округа на проведение спортивных мероприятий, 
устанавливаются в смете доходов и расходов в соответствии с настоящим 
Положением и нормами в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
городского округа на их проведение.
2.1.5 За счет средств бюджета городского округа 
возмещаются организационные расходы, связанные:
 - с внесением организационного, страхового взноса;
 - с арендой спортивных сооружений;
 - с арендой автотранспорта;
 - медицинским обеспечением, в том числе аренда машины 

«Скорая помощь»;
 - награждением участников соревнований (медали, дипломы. 
Призы);
 - расходами по проезду иногородних судей до места 
проведения соревнований.
 - обеспечением питанием участников соревнований.
Оплата билетов судей производится по действующим тарифам не выше 
тарифа плацкартного вагона, мягкого автобуса.

2.1.6. За счет бюджета городского округа принимаются к 
финансированию учебно-тренировочные сборы (далее УТС) основных, 
молодежных, юниорских и юношеских составов сборных команд города.
2.1.7. Количество проводимых УТС и количество участников УТС 
устанавливается календарным планом спортивных мероприятий в пределах 
выделенных и согласованных лимитов по видам спорта. В исключительных 
случаях возможно проведение УТС за пределами города.
2.1.8. За счет средств бюджета городского округа принимаются 
к финансированию расходы, связанные с участием спортсменов, тренеров 
города в соревнованиях областного и всероссийского уровня, проводимых 
департаментом внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной 
политики Костромской области и федерациями по видам спорта.
2.1.9. Расходы по оплате проезда лиц не являющихся участниками, но 
осуществляющих сопровождение участников соревнований, по обеспечению 
суточными, найму жилых помещений, производятся в соответствии с нормами, 
установленными для служебных командировок законодательством Российской 
Федерации.
2.1.10. Расходы за:
аренду автотранспорта производятся по фактической стоимости, но не выше 
утвержденных тарифов администрацией города; заявочные взносы согласно 
положений о соревнованиях; питание в дни соревнований, аренду спортивных 
сооружений по установленным нормам.
2.1.11. Комитет возмещает расходы 
связанные: с арендой спортивных 
сооружений, расходами по проезду иногородних судей до места 
проведения соревнований и обратно, их размещение, оплатой работы 
судей, оплатой заявочного взноса, обеспечением питанием, арендой 
автотранспорта.
3. Порядок расходования средств при проведении спортивных 
мероприятий.

3.1 При проведении спортивных мероприятий в установленном порядке 
утверждаются:
а) положение (регламент) о соревнованиях, иные документы, 
регламентирующие порядок проведения спортивных мероприятий;
б) приказы и сметы включающие количественный состав участников 
спортивных мероприятий, сроки их проведения.
3.2 Расходы на питание участников и оплата судей 1, приобретение памятных 
призов спортсменам и тренерам, канцелярские товары, аренду спортивных 
сооружений производятся в соответствии с утвержденными нормами согласно 
приложению к настоящему постановлению.
3.3 Расходы по найму жилого помещения производятся по фактической 
стоимости, но не выше стоимости одноместного номера 1 категории в 
соответствии с установленными российскими нормами.
3.4 Бронирование мест в гостиницах осуществляется не более чем за 1 
день (сутки) до установленного срока приезда участников соревнований.
3.5 За время нахождения в пути при проезде на соревнования и 
обратно участникам выплачиваются суточные в размере, установленном 
законодательством Российской Федерации.
3.6 Расходы: транспортные, почтово-телеграфные, 
типографские, хозяйственные и другие расходы производятся 
по действующим расценкам или договорным ценам в объема, 
обеспечивающих наиболее экономичное проведение спортивных 
мероприятий и рациональное использование средств.
3.7 Оплата труда специалистов и обслуживающего персонала спортивных 
мероприятий, не вошедших в число их участников, производятся в размерах, 
принятых для оплаты аналогичных работ в муниципальных учреждениях 
города и с учетом фактической трудоемкости выполненных работ.
3.8 Оплата заработной платы участникам спортивных мероприятий не 
производится.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 12 июля 2016  года № 479 

“О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город  Галич Костромской области от 01.09.2011 
года  № 743«Об утверждении норм расходов на обеспечение  участников физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа – город Галич 
Костромской области, порядке  расходования средств на материальное обеспечение участников физкультурных и спортивных 

мероприятий  за счет средств городского округа»”
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях увеличения 
норм расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий, 
включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий городского округа – город Галич Костромской области, 
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 01.09.2011 года №743 «Об 
утверждении норм расходов на обеспечение участников физкультурных и 
спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа – город Галич 

Костромской области, порядке расходования средств на материальное 
обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятий за счет 
средств городского округа»:
1.1. в пункте 3 слова «со дня его подписания» заменить словами «со 
дня его официального опубликования»;
1.2. изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                           С.В.Синицкий  
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Приложение 
к постановлению администрации

городского округа — город Галич
 Костромской области

от «12» июля 2016 г. № 479

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа — город Галич
 Костромской области

от «01» сентября  2011 г. № 743

Нормы расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий городского округа  - город Галич Костромской области

Наименование мероприятий Расходы на одного человека в день
(в рублях)

Физкультурные мероприятия до 200
Спортивные мероприятия до 350
Всероссийские, международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые на 
территории Российской Федерации

до 550

Учебно-тренировочные сборы до 300

Примечания к таблице № 1:
1. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания 
по безналичным расчетам участникам спортивных мероприятий разрешается 
выдавать по ведомости наличные деньги по нормам. Согласно настоящему 
приложению.
2. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг и/или рост выше 190 см., в 
отдельных случаях расходы, установленные в настоящем приложении, могут 
повышаться на 50% процентов в пределах выделенных и согласованных 
объёмом средств.
3. При проведении централизованных УТС на специализированных 
комплексных спортивных базах норма питания устанавливается в стоимости 
одного участника УТС чел./дня пребывания одного участника, в соответствии 
с нормами, установленными Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации.

4. Нормы расходов на питание участников физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий могут быть увеличены за счет средств,  других 
источников в пределах имеющихся средств. 
5. При командировании спортсменов, тренеров и специалистов для участия 
в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях при условии 
обеспечения питанием в дни соревнований за счет средств, принимающей 
стороны, участники обеспечиваются питанием в пути в сумме 100 рублей на 
человека в день, если расстояние до места назначения превышает 150 
километров.
6. Спортсмены, участвующие в многодневных соревнованиях (Чемпионатах 
Костромской области, летних и зимних  спортивных играх на призы губернатора  
Костромской области), при наличии организованного питания  обеспечиваются  
денежными средствами  на дополнительное питание и соблюдение питьевого 
режима в сумме 200 рублей на  каждого спортсмена.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 12 июля 2016  года № 480 

“Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
за 1 полугодие 2016 года”

В соответствии с пунктом 7 статьи 81 и пунктами 3, 5 статьи 264,2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации постановляю:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 
– город Галич Костромской области за 1 полугодие 2016 года (приложение 
№1).
 2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской 
области за 1 полугодие 2016 года (приложение №2).
 3. Направить утвержденный отчет об исполнении бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области за 1 полугодие 2016 года 

в Думу городского округа – город Галич Костромской области и Контрольно-
счетную палату городского округа – город Галич Костромской области.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа по финансовым 
вопросам, начальника финансового отдела администрации городского округа.
 5. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания  
и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа                                                    С.В.Синицкий

    Приложение №1
  к постановлению администрации городского
  округа-город Галич Костромской области
  от 12 июля 2016 года № 480
     

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117
на 1 июля 2016 г. Дата 01.07.2016

по ОКПО
Наименование 
финансового органа

Финансовый отдел администрации городского 
округа - город Галич Костромской области Глава по БК 905

Наименование публично-правового образования 41003 Городской округ город Галич по ОКТМО 34708000000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - ВСЕГО:  
В том числе: 010 X 341 573 641,14 188 350 836,71 153 222 804,43
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 154 669 166,88 69 339 909,91 86 059 016,79
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 54 411 000,00 24 460 629,13 29 950 370,87
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 54 411 000,00 24 460 629,13 29 950 370,87
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 010 000 10102010010000110 54 000 000,00 24 132 216,97 29 867 783,03
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 010 000 10102020010000110 127 000,00 128 563,69 -1 563,69



Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 160 000,00 106 723,92 53 276,08
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 010 000 10102040010000110 124 000,00 93 124,55 30 875,45
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 426 510,00 730 104,72 657 316,76
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 1 426 510,00 730 104,72 657 316,76
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 010 000 10302230010000110 446 090,00 248 319,96 197 770,04
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 010 000 10302240010000110 6 780,00 4 093,94 2 686,06
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 010 000 10302250010000110 973 640,00 516 779,34 456 860,66
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 010 000 10302260010000110 - -39 088,52 -
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 21 511 000,00 9 330 994,05 12 180 009,29
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 010 000 10501000000000110 2 203 000,00 1 170 879,05 1 032 124,29
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 899 000,00 393 933,95 505 069,39
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 010 000 10501011010000110 899 000,00 393 930,61 505 069,39
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 10501012010000110 - 3,34 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 010 000 10501020010000110 984 000,00 678 543,02 305 456,98
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 010 000 10501021010000110 982 000,00 678 543,02 303 456,98
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 10501022010000110 2 000,00 - 2 000,00
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 010 000 10501050010000110 320 000,00 98 402,08 221 597,92
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 000 10502000020000110 19 058 000,00 8 036 443,00 11 021 557,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 000 10502010020000110 19 038 000,00 8 032 312,07 11 005 687,93
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 010 000 10502020020000110 20 000,00 4 130,93 15 869,07
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 010 000 10504000020000110 250 000,00 123 672,00 126 328,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 010 000 10504010020000110 250 000,00 123 672,00 126 328,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 24 740 600,00 11 796 022,39 12 944 577,61
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 1 985 600,00 147 881,76 1 837 718,24
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 010 000 10601020040000110 1 985 600,00 147 881,76 1 837 718,24
Земельный налог 010 000 10606000000000110 22 755 000,00 11 648 140,63 11 106 859,37
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 18 604 000,00 11 260 851,78 7 343 148,22
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 010 000 10606032040000110 18 604 000,00 11 260 851,78 7 343 148,22
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 4 151 000,00 387 288,85 3 763 711,15
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 010 000 10606042040000110 4 151 000,00 387 288,85 3 763 711,15
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 1 925 000,00 1 355 814,57 569 185,43
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 1 900 000,00 1 355 814,57 544 185,43
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 10803010010000110 1 900 000,00 1 355 814,57 544 185,43
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 25 000,00 - 25 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 25 000,00 - 25 000,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 - 254,09 -
Налоги на имущество 010 000 10904000000000110 - 254,09 -
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года) 010 000 10904050000000110 - 254,09 -
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов 010 000 10904052040000110 - 254,09 -
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 10 587 700,00 6 495 315,99 4 092 384,01
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) 010 000 11105000000000120 8 907 700,00 5 550 160,19 3 357 539,81
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 010 000 11105010000000120 7 778 890,00 4 325 819,63 3 453 070,37
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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 010 000 11105012040000120 7 778 890,00 4 325 819,63 3 453 070,37
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) 010 000 11105030000000120 304 410,00 269 049,08 35 360,92
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) 010 000 11105034040000120 304 410,00 269 049,08 35 360,92
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 010 000 11105070000000120 824 400,00 955 291,48 -130 891,48
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 010 000 11105074040000120 824 400,00 955 291,48 -130 891,48
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) 010 000 11109000000000120 1 680 000,00 945 155,80 734 844,20
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) 010 000 11109040000000120 1 680 000,00 945 155,80 734 844,20
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) 010 000 11109044040000120 1 680 000,00 945 155,80 734 844,20
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 129 300,00 106 744,45 23 662,42
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 129 300,00 106 744,45 23 662,42
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 010 000 11201010010000120 50 400,00 22 401,65 27 998,35
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 010 000 11201020010000120 - 1 106,87 -
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 11201030010000120 39 200,00 17 322,71 21 877,29
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 39 700,00 65 913,22 -26 213,22
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 23 667 660,00 10 764 822,70 12 919 187,30
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 23 406 660,00 10 703 491,29 12 703 168,71
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 23 406 660,00 10 703 491,29 12 703 168,71
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 010 000 11301994040000130 23 406 660,00 10 703 491,29 12 703 168,71
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 261 000,00 61 331,41 216 018,59
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010 000 11302060000000130 261 000,00 44 981,41 216 018,59
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 010 000 11302064040000130 261 000,00 44 981,41 216 018,59
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 - 16 350,00 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 000 11302994040000130 - 16 350,00 -
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 12 300 370,00 2 101 716,21 10 949 087,83
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) 010 000 11402000000000000 9 800 370,00 1 598 398,45 8 952 405,59
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 010 000 11402040040000410 9 800 370,00 847 964,41 8 952 405,59
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 010 000 11402040040000440 - 750 434,04 -
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 010 000 11402042040000440 - 216,00 -
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 010 000 11402043040000410 9 800 370,00 847 964,41 8 952 405,59
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 010 000 11402043040000440 - 750 218,04 -
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 2 500 000,00 503 317,76 1 996 682,24
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 010 000 11406010000000430 2 500 000,00 503 317,76 1 996 682,24
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 010 000 11406012040000430 2 500 000,00 503 317,76 1 996 682,24
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 000 11500000000000000 35 000,00 40 269,32 -5 269,32
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
органами (организациями) за выполнение определенных функций 010 000 11502000000000140 35 000,00 40 269,32 -5 269,32
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение определенных 
функций 010 000 11502040040000140 35 000,00 40 269,32 -5 269,32
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 3 935 026,88 2 156 522,29 1 778 504,59
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 010 000 11603000000000140 72 000,00 12 120,23 59 879,77
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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 010 000 11603010010000140 60 000,00 7 620,23 52 379,77
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11603030010000140 12 000,00 4 500,00 7 500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 010 000 11606000010000140 292 000,00 172 000,00 120 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 010 000 11608000010000140 42 000,00 7 000,00 35 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 010 000 11608010010000140 2 000,00 5 000,00 -3 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 010 000 11608020010000140 40 000,00 2 000,00 38 000,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев 010 000 11623000000000140 236 826,88 236 826,05 0,83
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 010 000 11623040040000140 236 826,88 236 826,05 0,83
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 010 000 11623042040000140 236 826,88 236 826,05 0,83
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 010 000 11625000000000140 219 000,00 163 594,80 55 405,20
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях 010 000 11625020010000140 16 000,00 13 000,00 3 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 010 000 11625050010000140 196 000,00 150 000,00 46 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 010 000 11625060010000140 7 000,00 594,80 6 405,20
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 010 000 11628000010000140 950 000,00 568 813,90 381 186,10
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 010 000 11637000000000140 61 000,00 134 980,00 -73 980,00
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 010 000 11637030040000140 61 000,00 134 980,00 -73 980,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000 11643000010000140 96 000,00 16 600,82 79 399,18
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 010 000 11651000020000140 58 000,00 35 523,49 22 476,51
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000 11651020020000140 58 000,00 35 523,49 22 476,51
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 1 908 200,00 809 063,00 1 099 137,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 010 000 11690040040000140 1 908 200,00 809 063,00 1 099 137,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 - 700,00 -
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 - 700,00 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 010 000 11701040040000180 - 700,00 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 186 904 474,26 119 010 926,80 68 842 797,46
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 170 773 910,00 117 948 000,66 52 825 909,34
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20201000000000151 61 676 000,00 54 876 000,00 6 800 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20201001000000151 39 846 000,00 39 846 000,00 -
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 20201001040000151 39 846 000,00 39 846 000,00 -
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 000 20201003000000151 21 830 000,00 15 030 000,00 6 800 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 20201003040000151 21 830 000,00 15 030 000,00 6 800 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 000 20202000000000151 22 493 520,00 782 607,11 21 710 912,89
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 
- 2020 годы 010 000 20202207000000151 1 823 000,00 - 1 823 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 010 000 20202207040000151 1 823 000,00 - 1 823 000,00
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 010 000 20202216000000151 15 800 000,00 - 15 800 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 000 20202216040000151 15 800 000,00 - 15 800 000,00
Прочие субсидии 010 000 20202999000000151 4 870 520,00 782 607,11 4 087 912,89
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 20202999040000151 4 870 520,00 782 607,11 4 087 912,89
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20203000000000151 86 604 390,00 62 289 393,55 24 314 996,45
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20203007000000151 8 900,00 - 8 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20203007040000151 8 900,00 - 8 900,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20203024000000151 86 595 490,00 62 289 393,55 24 306 096,45
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20203024040000151 86 595 490,00 62 289 393,55 24 306 096,45
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 010 000 20300000000000000 949 250,00 - 949 250,00
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 010 000 20304000040000180 949 250,00 - 949 250,00
Предоставление государственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюджетов 
городских округов 010 000 20304010040000180 949 250,00 - 949 250,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 010 000 20400000000000000 142 600,00 1 090 835,00 1 015,00
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов 010 000 20404000040000180 142 600,00 1 090 835,00 1 015,00
Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов городских округов 010 000 20404010040000180 - 949 250,00 -
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов 010 000 20404020040000180 142 600,00 141 585,00 1 015,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 15 133 123,12 66 500,00 15 066 623,12
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 000 20704000040000180 15 133 123,12 66 500,00 15 066 623,12
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов 010 000 20704020040000180 60 500,00 60 500,00 -
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 000 20704050040000180 15 072 623,12 6 000,00 15 066 623,12
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 -94 408,86 -94 408,86 -
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 010 000 21904000040000151 -94 408,86 -94 408,86 -

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - ВСЕГО  
В том числе:

200 X 359 128 343,02 198 345 844,49 160 782 498,53
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

200 000 0100 0000000000 000 27 078 896,30 12 406 302,27 14 672 594,03
Глава городского округа - город Галич Костромской области

200 000 0102 0100000000 000 1 384 811,00 859 403,68 525 407,32
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

200 000 0102 0100000110 000 1 384 811,00 859 403,68 525 407,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0102 0100000110 100 1 384 811,00 859 403,68 525 407,32
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0102 0100000110 120 1 384 811,00 859 403,68 525 407,32
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 901 0102 0100000110 121 1 110 200,00 711 761,41 398 438,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0102 0100000110 129 274 611,00 147 642,27 126 968,73
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 200 000 0103 0000000000 000 420 352,09 301 216,27 119 135,82
Председатель представительного (законодательного) органа местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области

200 000 0103 0200000000 000 168 022,09 168 022,09 -
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

200 000 0103 0200000110 000 168 022,09 168 022,09 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0103 0200000110 100 168 022,09 168 022,09 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0103 0200000110 120 168 022,09 168 022,09 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 907 0103 0200000110 121 115 308,05 115 308,05 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 907 0103 0200000110 129 52 714,04 52 714,04 -
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области

200 000 0103 0400000000 000 252 330,00 133 194,18 119 135,82
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

200 000 0103 0400000110 000 230 454,84 124 319,83 106 135,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0103 0400000110 100 230 454,84 124 319,83 106 135,01
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0103 0400000110 120 230 454,84 124 319,83 106 135,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 907 0103 0400000110 121 178 080,00 99 274,84 78 805,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 907 0103 0400000110 129 52 374,84 25 044,99 27 329,85
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
200 000 0103 0400000190 000 21 875,16 8 874,35 13 000,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 0400000190 200 21 180,00 8 264,36 12 915,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0103 0400000190 240 21 180,00 8 264,36 12 915,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 907 0103 0400000190 244 21 180,00 8 264,36 12 915,64
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0103 0400000190 800 695,16 609,99 85,17
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0103 0400000190 850 695,16 609,99 85,17
Уплата иных платежей

200 907 0103 0400000190 853 695,16 609,99 85,17
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области

200 000 0104 0800000000 000 12 834 476,66 6 660 429,31 6 174 047,35
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

200 000 0104 0800000110 000 9 323 513,07 4 842 514,09 4 480 998,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 0800000110 100 9 323 513,07 4 842 514,09 4 480 998,98
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0800000110 120 9 323 513,07 4 842 514,09 4 480 998,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 901 0104 0800000110 121 7 122 633,07 3 964 839,98 3 157 793,09
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 901 0104 0800000110 122 3 300,00 2 540,32 759,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 0800000110 129 2 197 580,00 875 133,79 1 322 446,21
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

200 000 0104 0800000190 000 1 722 198,59 921 081,96 801 116,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 0800000190 100 12 512,00 10 838,00 1 674,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0800000190 120 12 512,00 10 838,00 1 674,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 901 0104 0800000190 122 12 512,00 10 838,00 1 674,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0800000190 200 1 507 503,54 872 254,44 635 249,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0104 0800000190 240 1 507 503,54 872 254,44 635 249,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0104 0800000190 244 1 507 503,54 872 254,44 635 249,10
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0104 0800000190 800 202 183,05 37 989,52 164 193,53
Исполнение судебных актов

200 000 0104 0800000190 830 66 142,12 - 66 142,12
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

200 901 0104 0800000190 831 66 142,12 - 66 142,12
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0104 0800000190 850 136 040,93 37 989,52 98 051,41
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 901 0104 0800000190 851 42 555,00 23 911,00 18 644,00
Уплата прочих налогов, сборов

200 901 0104 0800000190 852 2 086,00 2 086,00 -
Уплата иных платежей

200 901 0104 0800000190 853 91 399,93 11 992,52 79 407,41
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области в области архивного дела

200 000 0104 0800072050 000 1 089 100,00 544 550,00 544 550,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 0800072050 100 814 446,57 439 153,77 375 292,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0800072050 120 814 446,57 439 153,77 375 292,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 901 0104 0800072050 121 625 535,00 355 519,09 270 015,91
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 901 0104 0800072050 122 1 600,00 1 538,00 62,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 0800072050 129 187 311,57 82 096,68 105 214,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0800072050 200 274 653,43 105 396,23 169 257,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0104 0800072050 240 274 653,43 105 396,23 169 257,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0104 0800072050 244 274 653,43 105 396,23 169 257,20
Осуществление преданных государственных полномочий Костромской 
области по решению вопросов в сфере трудовых отношений

200 000 0104 0800072060 000 386 000,00 188 293,55 197 706,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 0800072060 100 386 000,00 188 293,55 197 706,45
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0800072060 120 386 000,00 188 293,55 197 706,45
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
200 901 0104 0800072060 121 296 467,00 144 689,46 151 777,54

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 0800072060 129 89 533,00 43 604,09 45 928,91
Осуществление преданных государственных полномочий Костромской 
области по образованию и организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

200 000 0104 0800072070 000 202 200,00 101 100,00 101 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 0800072070 100 202 200,00 101 100,00 101 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0800072070 120 202 200,00 101 100,00 101 100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 901 0104 0800072070 121 155 300,00 77 176,16 78 123,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 0800072070 129 46 900,00 23 923,84 22 976,16
Осуществление преданных государственных полномочий Костромской 
области по образованию и организации деятельности административных 
комиссий 200 000 0104 0800072080 000 47 400,00 31 600,00 15 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 0800072080 100 47 400,00 31 600,00 15 800,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0800072080 120 47 400,00 31 600,00 15 800,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 901 0104 0800072080 121 36 401,00 24 520,21 11 880,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 0800072080 129 10 999,00 7 079,79 3 919,21
Осуществление преданных государственных полномочий Костромской 
области по составлению протоколов об административных 
правонарушениях 200 000 0104 0800072090 000 40 500,00 20 250,00 20 250,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 0800072090 100 40 500,00 20 250,00 20 250,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0800072090 120 40 500,00 20 250,00 20 250,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 901 0104 0800072090 121 31 106,00 16 432,17 14 673,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 0800072090 129 9 394,00 3 817,83 5 576,17
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за 
счет средств областного бюджета 200 000 0104 0800072120 000 23 565,00 11 039,71 12 525,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0104 0800072120 100 23 565,00 11 039,71 12 525,29
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0800072120 120 23 565,00 11 039,71 12 525,29
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 901 0104 0800072120 121 18 099,00 8 762,21 9 336,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 0800072120 129 5 466,00 2 277,50 3 188,50
Судебная система

200 000 0105 0000000000 000 8 900,00 - 8 900,00
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области

200 000 0105 0800000000 000 8 900,00 - 8 900,00
Осуществление переданных государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

200 000 0105 0800051200 000 8 900,00 - 8 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0105 0800051200 200 8 900,00 - 8 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0105 0800051200 240 8 900,00 - 8 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0105 0800051200 244 8 900,00 - 8 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200 000 0106 0000000000 000 3 264 350,00 1 613 860,96 1 650 489,04
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа город Галич 
Костромской и его заместители

200 000 0106 0600000000 000 425 364,00 211 107,07 214 256,93
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

200 000 0106 0600000110 000 425 364,00 211 107,07 214 256,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0106 0600000110 100 425 364,00 211 107,07 214 256,93
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0106 0600000110 120 425 364,00 211 107,07 214 256,93
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 903 0106 0600000110 121 327 628,00 163 217,20 164 410,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 903 0106 0600000110 129 97 736,00 47 889,87 49 846,13
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской 
области 200 000 0106 0700000000 000 10 400,00 6 286,01 4 113,99
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

200 000 0106 0700000190 000 10 400,00 6 286,01 4 113,99
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0700000190 200 9 853,23 5 854,66 3 998,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0106 0700000190 240 9 853,23 5 854,66 3 998,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 903 0106 0700000190 244 9 853,23 5 854,66 3 998,57
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0106 0700000190 800 546,77 431,35 115,42
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0106 0700000190 850 546,77 431,35 115,42
Уплата иных платежей

200 903 0106 0700000190 853 546,77 431,35 115,42
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области

200 000 0106 0800000000 000 2 828 586,00 1 396 467,88 1 432 118,12
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

200 000 0106 0800000110 000 2 478 501,24 1 301 671,26 1 176 829,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0106 0800000110 100 2 478 501,24 1 301 671,26 1 176 829,98
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0106 0800000110 120 2 478 501,24 1 301 671,26 1 176 829,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 905 0106 0800000110 121 1 911 444,00 1 079 434,73 832 009,27
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 905 0106 0800000110 122 1 000,00 306,45 693,55
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 905 0106 0800000110 129 566 057,24 221 930,08 344 127,16
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

200 000 0106 0800000190 000 350 084,76 94 796,62 255 288,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0106 0800000190 100 2 100,00 - 2 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0106 0800000190 120 2 100,00 - 2 100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 905 0106 0800000190 122 2 100,00 - 2 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0800000190 200 346 450,00 93 261,86 253 188,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0106 0800000190 240 346 450,00 93 261,86 253 188,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 905 0106 0800000190 244 346 450,00 93 261,86 253 188,14
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0106 0800000190 800 1 534,76 1 534,76 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0106 0800000190 850 1 534,76 1 534,76 -
Уплата иных платежей

200 905 0106 0800000190 853 1 534,76 1 534,76 -
Обеспечение проведения выборов и референдумов

200 000 0107 0000000000 000 8 892,06 8 892,06 -
Избирательная комиссия городского округа - город Галич Костромской 
области 200 000 0107 0500000000 000 8 892,06 8 892,06 -
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

200 000 0107 0500000110 000 1,66 1,66 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0107 0500000110 100 1,66 1,66 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0107 0500000110 120 1,66 1,66 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 908 0107 0500000110 129 1,66 1,66 -
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

200 000 0107 0500000190 000 8 890,40 8 890,40 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0107 0500000190 200 7 957,54 7 957,54 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0107 0500000190 240 7 957,54 7 957,54 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 908 0107 0500000190 244 7 957,54 7 957,54 -
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0107 0500000190 800 932,86 932,86 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0107 0500000190 850 932,86 932,86 -
Уплата прочих налогов, сборов

200 908 0107 0500000190 852 800,00 800,00 -
Уплата иных платежей

200 908 0107 0500000190 853 132,86 132,86 -
Резервные фонды

200 000 0111 0000000000 000 170 500,00 - 170 500,00
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 200 000 0111 0120000000 000 170 500,00 - 170 500,00
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0111 0120000000 800 170 500,00 - 170 500,00
Резервные средства

200 901 0111 0120000000 870 170 500,00 - 170 500,00
Другие общегосударственные вопросы

200 000 0113 0000000000 000 8 986 614,49 2 962 499,99 6 024 114,50
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности городского округа - город Галич 
Костромской области 200 000 0113 0130000000 000 349 000,00 52 768,21 296 231,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0130000000 200 329 000,00 52 768,21 276 231,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0113 0130000000 240 329 000,00 52 768,21 276 231,79
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0113 0130000000 244 329 000,00 52 768,21 276 231,79
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0113 0130000000 800 20 000,00 - 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0113 0130000000 850 20 000,00 - 20 000,00
Уплата прочих налогов, сборов

200 901 0113 0130000000 852 20 000,00 - 20 000,00
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 200 000 0113 0140000000 000 507 235,49 407 255,72 99 979,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0140000000 200 284 529,69 186 520,92 98 008,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0113 0140000000 240 284 529,69 186 520,92 98 008,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0113 0140000000 244 284 529,69 186 520,92 98 008,77
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0113 0140000000 800 222 705,80 220 734,80 1 971,00
Исполнение судебных актов

200 000 0113 0140000000 830 3 705,80 3 705,80 -
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

200 901 0113 0140000000 831 3 705,80 3 705,80 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0113 0140000000 850 219 000,00 217 029,00 1 971,00
Уплата прочих налогов, сборов

200 901 0113 0140000000 852 194 096,28 193 806,00 290,28
Уплата иных платежей

200 901 0113 0140000000 853 24 903,72 23 223,00 1 680,72
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области

200 000 0113 0800000000 000 2 264 620,00 1 123 583,30 1 141 036,70
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

200 000 0113 0800000110 000 2 158 860,00 1 081 326,67 1 077 533,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0113 0800000110 100 2 158 860,00 1 081 326,67 1 077 533,33
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0113 0800000110 120 2 158 860,00 1 081 326,67 1 077 533,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 901 0113 0800000110 121 1 663 680,00 903 786,83 759 893,17
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 901 0113 0800000110 122 600,00 300,00 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0113 0800000110 129 494 580,00 177 239,84 317 340,16
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

200 000 0113 0800000190 000 105 760,00 42 256,63 63 503,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0800000190 200 96 700,00 40 751,40 55 948,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0113 0800000190 240 96 700,00 40 751,40 55 948,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0113 0800000190 244 96 700,00 40 751,40 55 948,60
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0113 0800000190 800 9 060,00 1 505,23 7 554,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0113 0800000190 850 9 060,00 1 505,23 7 554,77
Уплата иных платежей

200 901 0113 0800000190 853 9 060,00 1 505,23 7 554,77
Муниципальные программы

200 000 0113 1000000000 000 51 000,00 - 51 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области"

200 000 0113 1200000000 000 51 000,00 - 51 000,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"

200 000 0113 1230000000 000 51 000,00 - 51 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 1230000000 200 51 000,00 - 51 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0113 1230000000 240 51 000,00 - 51 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0113 1230000000 244 51 000,00 - 51 000,00
Реализация политики в области занятости населения

200 000 0113 5100000000 000 69 898,00 21 499,80 48 398,20
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области 200 000 0113 5100020210 000 69 898,00 21 499,80 48 398,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0113 5100020210 100 69 898,00 21 499,80 48 398,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0113 5100020210 110 69 898,00 21 499,80 48 398,20
Фонд оплаты труда учреждений

200 901 0113 5100020210 111 53 685,00 16 512,90 37 172,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 901 0113 5100020210 119 16 213,00 4 986,90 11 226,10
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 200 000 0113 9200000000 000 5 744 861,00 1 357 392,96 4 387 468,04
Поддержка общественных организаций

200 000 0113 9200020010 000 541 882,00 123 265,13 418 616,87
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0113 9200020010 100 457 140,00 122 885,00 334 255,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0113 9200020010 120 457 140,00 122 885,00 334 255,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

200 901 0113 9200020010 123 457 140,00 122 885,00 334 255,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9200020010 200 19 942,00 380,13 19 561,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0113 9200020010 240 19 942,00 380,13 19 561,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0113 9200020010 244 17 625,00 380,13 17 244,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 905 0113 9200020010 244 2 317,00 - 2 317,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 0113 9200020010 300 64 800,00 - 64 800,00
Иные выплаты населению

200 905 0113 9200020010 360 64 800,00 - 64 800,00
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город 
Галич Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодекса Россйской Федерации

200 000 0113 9200020020 000 4 587 602,00 1 085 912,00 3 501 690,00
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0113 9200020020 800 4 587 602,00 1 085 912,00 3 501 690,00
Исполнение судебных актов

200 000 0113 9200020020 830 4 583 330,00 1 081 640,00 3 501 690,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

200 905 0113 9200020020 831 4 583 330,00 1 081 640,00 3 501 690,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0113 9200020020 850 4 272,00 4 272,00 -
Уплата прочих налогов, сборов

200 905 0113 9200020020 852 4 272,00 4 272,00 -
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич 
Костромской области 200 000 0113 9200020030 000 286 045,00 81 815,83 204 229,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9200020030 200 265 545,00 69 315,83 196 229,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0113 9200020030 240 265 545,00 69 315,83 196 229,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0113 9200020030 244 265 545,00 69 315,83 196 229,17
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0113 9200020030 800 20 500,00 12 500,00 8 000,00
Исполнение судебных актов

200 000 0113 9200020030 830 14 500,00 12 500,00 2 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

200 901 0113 9200020030 831 14 500,00 12 500,00 2 000,00
Специальные расходы

200 901 0113 9200020030 880 6 000,00 - 6 000,00
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию 
на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ "Галичская горбольница"

200 000 0113 9200020040 000 329 332,00 66 400,00 262 932,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9200020040 200 329 332,00 66 400,00 262 932,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0113 9200020040 240 329 332,00 66 400,00 262 932,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0113 9200020040 244 329 332,00 66 400,00 262 932,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 235 900,00 32 427,00 203 473,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

200 000 0309 0000000000 000 235 900,00 32 427,00 203 473,00
Муниципальные программы

200 000 0309 1000000000 000 235 900,00 32 427,00 203 473,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области"

200 000 0309 1200000000 000 235 900,00 32 427,00 203 473,00
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"

200 000 0309 1220000000 000 235 900,00 32 427,00 203 473,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 1220000000 200 235 900,00 32 427,00 203 473,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0309 1220000000 240 235 900,00 32 427,00 203 473,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0309 1220000000 244 235 900,00 32 427,00 203 473,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

200 000 0400 0000000000 000 26 896 357,20 3 965 792,50 22 930 564,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200 000 0409 0000000000 000 26 523 357,20 3 889 792,50 22 633 564,70
Муниципальные программы

200 000 0409 1000000000 000 428 800,00 - 428 800,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области"

200 000 0409 1200000000 000 101 800,00 - 101 800,00
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

200 000 0409 1240000000 000 101 800,00 - 101 800,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 1240000000 200 101 800,00 - 101 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 1240000000 240 101 800,00 - 101 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0409 1240000000 244 101 800,00 - 101 800,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городском 
округе - город Галич Костромской области"

200 000 0409 1500000000 000 327 000,00 - 327 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 1500000000 200 327 000,00 - 327 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 1500000000 240 327 000,00 - 327 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0409 1500000000 244 327 000,00 - 327 000,00
Дорожное хозяйство

200 000 0409 3150000000 000 26 094 557,20 3 889 792,50 22 204 764,70
Содержание автомобильных дорог общего пользования

200 000 0409 3150020050 000 6 133 223,20 3 889 792,50 2 243 430,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 3150020050 200 6 133 223,20 3 889 792,50 2 243 430,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 3150020050 240 6 133 223,20 3 889 792,50 2 243 430,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0409 3150020050 244 6 133 223,20 3 889 792,50 2 243 430,70
Содержание автомобильных дорог за счет средств субсидий из областного 
бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в том числе на формирование дорожных фондов

200 000 0409 3150071130 000 5 800 000,00 - 5 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 3150071130 200 5 800 000,00 - 5 800 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 3150071130 240 5 800 000,00 - 5 800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0409 3150071130 244 5 800 000,00 - 5 800 000,00
Содержание автомобильных дорог за счет средств субсидии из областного 
бюджета на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

200 000 0409 3150071180 000 10 000 000,00 - 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 3150071180 200 10 000 000,00 - 10 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 3150071180 240 10 000 000,00 - 10 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0409 3150071180 244 10 000 000,00 - 10 000 000,00
Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог городского 
округа, возникших при реализации проектов развития территорий сельских 
и городских поселений, включая городские округа, и сельских населенных 
пунктов, основанных на местных инициативах

200 000 0409 3150071300 000 1 248 400,20 - 1 248 400,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 3150071300 200 1 248 400,20 - 1 248 400,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 3150071300 240 1 248 400,20 - 1 248 400,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0409 3150071300 244 1 248 400,20 - 1 248 400,20
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по содержанию 
автомобильных дорог городского округа, возникших при реализации 
проектов развития территорий сельских и городских поселений, включая 
городские округа, и сельских населенных пунктов, основанных на местных 
инициативах

200 000 0409 31500S1300 000 2 912 933,80 - 2 912 933,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 31500S1300 200 2 912 933,80 - 2 912 933,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0409 31500S1300 240 2 912 933,80 - 2 912 933,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0409 31500S1300 244 2 912 933,80 - 2 912 933,80
Другие вопросы в области национальной экономики

200 000 0412 0000000000 000 373 000,00 76 000,00 297 000,00
Муниципальные программы

200 000 0412 1000000000 000 18 000,00 - 18 000,00
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области" 
на 2015-2018 годы" 200 000 0412 1800000000 000 18 000,00 - 18 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 1800000000 200 18 000,00 - 18 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0412 1800000000 240 18 000,00 - 18 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0412 1800000000 244 18 000,00 - 18 000,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики

200 000 0412 3400000000 000 355 000,00 76 000,00 279 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

200 000 0412 3400020060 000 355 000,00 76 000,00 279 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 3400020060 200 355 000,00 76 000,00 279 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0412 3400020060 240 355 000,00 76 000,00 279 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0412 3400020060 244 355 000,00 76 000,00 279 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

200 000 0500 0000000000 000 54 735 057,80 40 731 797,42 14 003 260,38
Жилищное хозяйство

200 000 0501 0000000000 000 1 068 795,00 344 947,91 723 847,09
Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного 
фонда 200 000 0501 3600000000 000 1 068 795,00 344 947,91 723 847,09
Ремонт муниципального жилищного фонда

200 000 0501 3600020070 000 173 635,00 102 763,00 70 872,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 3600020070 200 170 624,04 102 763,00 67 861,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0501 3600020070 240 170 624,04 102 763,00 67 861,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0501 3600020070 244 170 624,04 102 763,00 67 861,04
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0501 3600020070 800 3 010,96 - 3 010,96
Исполнение судебных актов

200 000 0501 3600020070 830 3 010,96 - 3 010,96
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

200 901 0501 3600020070 831 3 010,96 - 3 010,96
Ежемеесячный взнос на капремонт общего имущества в многоквартирном 
доме по муниципальному жилищному фонду

200 000 0501 3600020080 000 739 835,00 217 184,91 522 650,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 3600020080 200 739 835,00 217 184,91 522 650,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0501 3600020080 240 739 835,00 217 184,91 522 650,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0501 3600020080 244 739 835,00 217 184,91 522 650,09
Мероприятия в области жилищного хозяйства

200 000 0501 3600020090 000 155 325,00 25 000,00 130 325,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 3600020090 200 155 325,00 25 000,00 130 325,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0501 3600020090 240 155 325,00 25 000,00 130 325,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0501 3600020090 244 155 325,00 25 000,00 130 325,00
Коммунальное хозяйство

200 000 0502 0000000000 000 33 659 870,00 32 902 327,83 757 542,17
Поддержка коммунального хозяйства

200 000 0502 3610000000 000 33 659 870,00 32 902 327,83 757 542,17
Комплекс мероприятий по обслуживанию и содержанию сетей 
газопотребления в процессе их эксплуатации

200 000 0502 3610020080 000 44 780,00 - 44 780,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 3610020080 200 44 780,00 - 44 780,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0502 3610020080 240 44 780,00 - 44 780,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0502 3610020080 244 44 780,00 - 44 780,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства

200 000 0502 3610020090 000 524 300,00 524 300,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 3610020090 200 524 300,00 524 300,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0502 3610020090 240 524 300,00 524 300,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0502 3610020090 244 524 300,00 524 300,00 -
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение

200 000 0502 3610060030 000 28 253 440,00 27 540 678,18 712 761,82
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0502 3610060030 800 28 253 440,00 27 540 678,18 712 761,82
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 905 0502 3610060030 810 28 253 440,00 27 540 678,18 712 761,82
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
отопления и горячего водоснабжения государственным и муниципальным 
учреждениям 200 000 0502 3610060040 000 2 443 230,00 2 443 229,65 0,35
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0502 3610060040 800 2 443 230,00 2 443 229,65 0,35
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 905 0502 3610060040 810 2 443 230,00 2 443 229,65 0,35
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг отпления и горячего водоснабжения прочим потребителям (за 
исключением населения) 200 000 0502 3610060050 000 2 394 120,00 2 394 120,00 -
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0502 3610060050 800 2 394 120,00 2 394 120,00 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 905 0502 3610060050 810 2 394 120,00 2 394 120,00 -
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Благоустройство
200 000 0503 0000000000 000 12 240 692,80 3 802 290,99 8 438 401,81

Муниципальные программы
200 000 0503 1000000000 000 136 000,00 15 998,00 120 002,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области"

200 000 0503 1200000000 000 136 000,00 15 998,00 120 002,00
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"

200 000 0503 1210000000 000 136 000,00 15 998,00 120 002,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1210000000 200 136 000,00 15 998,00 120 002,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 1210000000 240 136 000,00 15 998,00 120 002,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0503 1210000000 244 136 000,00 15 998,00 120 002,00
Благоустройство

200 000 0503 3620000000 000 12 096 925,80 3 786 292,99 8 310 632,81
Уличное освещение

200 000 0503 3620020140 000 5 329 963,60 2 620 417,22 2 709 546,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 3620020140 200 5 329 963,60 2 620 417,22 2 709 546,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 3620020140 240 5 329 963,60 2 620 417,22 2 709 546,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0503 3620020140 244 5 329 963,60 2 620 417,22 2 709 546,38
Озеленение

200 000 0503 3620020150 000 634 270,00 130 000,00 504 270,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 3620020150 200 634 270,00 130 000,00 504 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 3620020150 240 634 270,00 130 000,00 504 270,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0503 3620020150 244 634 270,00 130 000,00 504 270,00
Организация и содержание мест захоронения

200 000 0503 3620020160 000 356 580,00 283 411,41 73 168,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 3620020160 200 356 580,00 283 411,41 73 168,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 3620020160 240 356 580,00 283 411,41 73 168,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0503 3620020160 244 356 580,00 283 411,41 73 168,59
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

200 000 0503 3620020170 000 2 285 347,20 752 464,36 1 532 882,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 3620020170 200 2 285 347,20 752 464,36 1 532 882,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 3620020170 240 2 285 347,20 752 464,36 1 532 882,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0503 3620020170 244 2 285 347,20 752 464,36 1 532 882,84
Расходы на благоустройство за счет премии по результатам конкурса 
на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления 200 000 0503 3620071040 000 30 000,00 - 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 3620071040 200 30 000,00 - 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 3620071040 240 30 000,00 - 30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0503 3620071040 244 30 000,00 - 30 000,00
Реализация мероприятий по благоустройству городского округа, возникших 
при реализации проектов развития территорий сельских и городских 
поселений, включая городские округа, и сельских населенных пунктов, 
основанных на местных инициативах 200 000 0503 3620071300 000 1 107 399,80 - 1 107 399,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 3620071300 200 1 107 399,80 - 1 107 399,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 3620071300 240 1 107 399,80 - 1 107 399,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0503 3620071300 244 1 107 399,80 - 1 107 399,80
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 200 000 0503 3620072110 000 24 390,00 - 24 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 3620072110 200 24 390,00 - 24 390,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 3620072110 240 24 390,00 - 24 390,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0503 3620072110 244 24 390,00 - 24 390,00
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, возникших 
при реализации проектов развития территорий сельских и городских 
поселений, включая городские округа, и сельских населенных пунктов, 
основанных на местных инициативах 200 000 0503 36200S1300 000 2 328 975,20 - 2 328 975,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 36200S1300 200 2 328 975,20 - 2 328 975,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0503 36200S1300 240 2 328 975,20 - 2 328 975,20
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0503 36200S1300 244 2 328 975,20 - 2 328 975,20
Реализация политики в области занятости населения

200 000 0503 5100000000 000 7 767,00 - 7 767,00
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области 200 000 0503 5100020210 000 7 767,00 - 7 767,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0503 5100020210 100 7 767,00 - 7 767,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0503 5100020210 110 7 767,00 - 7 767,00
Фонд оплаты труда учреждений

200 901 0503 5100020210 111 5 966,00 - 5 966,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 901 0503 5100020210 119 1 801,00 - 1 801,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

200 000 0505 0000000000 000 7 765 700,00 3 682 230,69 4 083 469,31
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций

200 000 0505 0900000000 000 7 765 700,00 3 682 230,69 4 083 469,31
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

200 000 0505 0900000590 000 7 765 700,00 3 682 230,69 4 083 469,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0505 0900000590 100 5 070 781,00 2 286 361,64 2 784 419,36
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0505 0900000590 110 5 070 781,00 2 286 361,64 2 784 419,36
Фонд оплаты труда учреждений

200 901 0505 0900000590 111 3 901 793,00 2 023 715,16 1 878 077,84
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 200 901 0505 0900000590 112 17 600,00 14 982,00 2 618,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 901 0505 0900000590 119 1 151 388,00 247 664,48 903 723,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0505 0900000590 200 2 301 777,00 1 113 105,22 1 188 671,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0505 0900000590 240 2 301 777,00 1 113 105,22 1 188 671,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 0505 0900000590 244 2 301 777,00 1 113 105,22 1 188 671,78
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0505 0900000590 800 393 142,00 282 763,83 110 378,17
Исполнение судебных актов

200 000 0505 0900000590 830 77 777,20 67 715,36 10 061,84
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

200 901 0505 0900000590 831 77 777,20 67 715,36 10 061,84
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0505 0900000590 850 315 364,80 215 048,47 100 316,33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 901 0505 0900000590 851 190 846,00 109 702,00 81 144,00
Уплата прочих налогов, сборов

200 901 0505 0900000590 852 90 461,80 84 575,58 5 886,22
Уплата иных платежей

200 901 0505 0900000590 853 34 057,00 20 770,89 13 286,11
ОБРАЗОВАНИЕ

200 000 0700 0000000000 000 210 755 768,66 121 497 052,20 89 258 716,46
Дошкольное образование

200 000 0701 0000000000 000 82 909 990,85 46 099 530,15 36 810 460,70
Муниципальные программы

200 000 0701 1000000000 000 3 794 405,51 1 744 400,00 2 050 005,51
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год"

200 000 0701 1400000000 000 33 000,00 - 33 000,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования городского округа 
город Галич Костромской области"

200 000 0701 1410000000 000 33 000,00 - 33 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 1410000000 200 33 000,00 - 33 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0701 1410000000 240 33 000,00 - 33 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0701 1410000000 244 33 000,00 - 33 000,00
Муниципальная адресная инвестиционная программа

200 000 0701 1900000000 000 3 761 405,51 1 744 400,00 2 017 005,51
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 000 0701 1900000000 400 3 761 405,51 1 744 400,00 2 017 005,51
Бюджетные инвестиции

200 000 0701 1900000000 410 3 761 405,51 1 744 400,00 2 017 005,51
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

200 901 0701 1900000000 414 3 761 405,51 1 744 400,00 2 017 005,51
Детские дошкольные учреждения

200 000 0701 4200000000 000 79 115 585,34 44 355 130,15 34 760 455,19
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учрежлениям субсидий

200 000 0701 4200000590 000 48 471 085,34 24 066 430,15 24 404 655,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0701 4200000590 100 20 084 878,47 9 467 508,61 10 617 369,86
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0701 4200000590 110 20 084 878,47 9 467 508,61 10 617 369,86
Фонд оплаты труда учреждений

200 906 0701 4200000590 111 15 418 800,67 7 983 055,43 7 435 745,24
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 200 906 0701 4200000590 112 10 500,00 3 553,25 6 946,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 906 0701 4200000590 119 4 655 577,80 1 480 899,93 3 174 677,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 4200000590 200 26 968 388,87 13 531 177,03 13 437 211,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0701 4200000590 240 26 968 388,87 13 531 177,03 13 437 211,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0701 4200000590 244 26 968 388,87 13 531 177,03 13 437 211,84
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0701 4200000590 800 1 417 818,00 1 067 744,51 350 073,49
Исполнение судебных актов

200 000 0701 4200000590 830 9 786,56 9 499,00 287,56
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

200 906 0701 4200000590 831 9 786,56 9 499,00 287,56
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0701 4200000590 850 1 408 031,44 1 058 245,51 349 785,93
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 906 0701 4200000590 851 1 329 822,08 997 918,00 331 904,08
Уплата прочих налогов, сборов

200 906 0701 4200000590 852 27 822,80 21 441,80 6 381,00
Уплата иных платежей

200 906 0701 4200000590 853 50 386,56 38 885,71 11 500,85
Осуществление преданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию образовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 200 000 0701 4200072100 000 30 644 500,00 20 288 700,00 10 355 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0701 4200072100 100 30 644 500,00 20 288 700,00 10 355 800,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0701 4200072100 110 30 644 500,00 20 288 700,00 10 355 800,00
Фонд оплаты труда учреждений

200 906 0701 4200072100 111 23 537 180,00 15 753 942,35 7 783 237,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 906 0701 4200072100 119 7 107 320,00 4 534 757,65 2 572 562,35
Общее образование

200 000 0702 0000000000 000 103 591 495,12 64 161 541,02 39 429 954,10
Муниципальные программы

200 000 0702 1000000000 000 2 929 200,00 159 691,67 2 769 508,33
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области"

200 000 0702 1200000000 000 87 500,00 23 771,85 63 728,15
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"

200 000 0702 1230000000 000 84 500,00 23 771,85 60 728,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 1230000000 200 84 500,00 23 771,85 60 728,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 1230000000 240 84 500,00 23 771,85 60 728,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 904 0702 1230000000 244 84 500,00 23 771,85 60 728,15
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

200 000 0702 1240000000 000 3 000,00 - 3 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 1240000000 200 3 000,00 - 3 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 1240000000 240 3 000,00 - 3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 906 0702 1240000000 244 3 000,00 - 3 000,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 200 000 0702 1300000000 000 2 649 700,00 101 080,00 2 548 620,00
Подпрограмма "Семья и дети"

200 000 0702 1320000000 000 125 300,00 101 080,00 24 220,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 0702 1320000000 300 125 300,00 101 080,00 24 220,00
Иные выплаты населению 200 904 0702 1320000000 360 30 300,00 20 380,00 9 920,00
Иные выплаты населению 200 906 0702 1320000000 360 95 000,00 80 700,00 14 300,00
Подпрограмма "Доступная среда" 200 000 0702 1330000000 000 2 524 400,00 - 2 524 400,00
Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы по созданию в 
дошкольных образовательных , общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования 200 000 0702 1330050277 000 1 767 000,00 - 1 767 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 1330050277 200 1 767 000,00 - 1 767 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 1330050277 240 1 767 000,00 - 1 767 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 906 0702 1330050277 244 1 767 000,00 - 1 767 000,00
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы по созданию в дошкольных образовательных , 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

200 000 0702 13300L0277 000 757 400,00 - 757 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 13300L0277 200 757 400,00 - 757 400,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0702 13300L0277 240 757 400,00 - 757 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0702 13300L0277 244 757 400,00 - 757 400,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год"

200 000 0702 1400000000 000 192 000,00 34 839,82 157 160,18
Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа - город Галич Костромской области"

200 000 0702 1420000000 000 192 000,00 34 839,82 157 160,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 1420000000 200 192 000,00 34 839,82 157 160,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0702 1420000000 240 192 000,00 34 839,82 157 160,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0702 1420000000 244 192 000,00 34 839,82 157 160,18
Детские дошкольные учреждения

200 000 0702 4200000000 000 89 123 903,12 60 034 035,85 29 089 867,27
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

200 000 0702 4210000000 000 68 962 841,14 50 170 302,29 18 792 538,85
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учрежлениям субсидий

200 000 0702 4210000590 000 15 781 441,14 10 035 402,29 5 746 038,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0702 4210000590 100 57 168,70 52 123,87 5 044,83
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0702 4210000590 110 57 168,70 52 123,87 5 044,83
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 200 906 0702 4210000590 112 57 168,70 52 123,87 5 044,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 4210000590 200 14 352 214,44 8 898 446,71 5 453 767,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0702 4210000590 240 14 352 214,44 8 898 446,71 5 453 767,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0702 4210000590 244 14 352 214,44 8 898 446,71 5 453 767,73
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0702 4210000590 800 1 372 058,00 1 084 831,71 287 226,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0702 4210000590 850 1 372 058,00 1 084 831,71 287 226,29
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 906 0702 4210000590 851 1 317 489,25 1 033 857,00 283 632,25
Уплата прочих налогов, сборов

200 906 0702 4210000590 852 22 458,58 18 864,58 3 594,00
Уплата иных платежей

200 906 0702 4210000590 853 32 110,17 32 110,13 0,04
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях

200 000 0702 4210072030 000 53 181 400,00 40 134 900,00 13 046 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0702 4210072030 100 52 126 491,11 40 035 844,00 12 090 647,11
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0702 4210072030 110 52 126 491,11 40 035 844,00 12 090 647,11
Фонд оплаты труда учреждений

200 906 0702 4210072030 111 39 876 359,11 31 127 662,57 8 748 696,54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 906 0702 4210072030 119 12 250 132,00 8 908 181,43 3 341 950,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 4210072030 200 1 054 908,89 99 056,00 955 852,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0702 4210072030 240 1 054 908,89 99 056,00 955 852,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0702 4210072030 244 1 054 908,89 99 056,00 955 852,89
Учреждения по внешкольной работе с детьми

200 000 0702 4230000000 000 20 161 061,98 9 863 733,56 10 297 328,42
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учрежлениям субсидий

200 000 0702 4230000590 000 20 161 061,98 9 863 733,56 10 297 328,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0702 4230000590 100 17 484 161,43 8 119 978,12 9 364 183,31
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0702 4230000590 110 17 484 161,43 8 119 978,12 9 364 183,31
Фонд оплаты труда учреждений

200 904 0702 4230000590 111 9 719 029,63 5 219 566,49 4 499 463,14
Фонд оплаты труда учреждений

200 906 0702 4230000590 111 3 715 320,00 1 979 911,02 1 735 408,98
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 200 904 0702 4230000590 112 3 794,00 2 794,00 1 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 904 0702 4230000590 119 2 923 987,80 585 639,83 2 338 347,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 906 0702 4230000590 119 1 122 030,00 332 066,78 789 963,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 4230000590 200 2 508 778,81 1 626 749,17 882 029,64
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0702 4230000590 240 2 508 778,81 1 626 749,17 882 029,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0702 4230000590 244 1 933 139,81 1 230 624,29 702 515,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0702 4230000590 244 575 639,00 396 124,88 179 514,12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 0702 4230000590 300 38 735,04 17 735,04 21 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 0702 4230000590 320 2 735,04 2 735,04 -
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

200 904 0702 4230000590 321 2 735,04 2 735,04 -
Иные выплаты населению

200 904 0702 4230000590 360 36 000,00 15 000,00 21 000,00
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0702 4230000590 800 129 386,70 99 271,23 30 115,47
Исполнение судебных актов

200 000 0702 4230000590 830 33 484,39 32 706,42 777,97
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

200 904 0702 4230000590 831 33 484,39 32 706,42 777,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0702 4230000590 850 95 902,31 66 564,81 29 337,50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 904 0702 4230000590 851 40 259,99 30 830,00 9 429,99
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 906 0702 4230000590 851 31 227,93 25 470,00 5 757,93
Уплата прочих налогов, сборов

200 904 0702 4230000590 852 11 654,00 2 200,00 9 454,00
Уплата иных платежей

200 904 0702 4230000590 853 9 890,32 5 194,74 4 695,58
Уплата иных платежей

200 906 0702 4230000590 853 2 870,07 2 870,07 -
Мероприятия в области образования

200 000 0702 4360000000 000 11 522 859,00 3 967 813,50 7 555 045,50
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций 200 000 0702 4360071260 000 955 600,00 370 457,11 585 142,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 4360071260 200 955 600,00 370 457,11 585 142,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0702 4360071260 240 955 600,00 370 457,11 585 142,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0702 4360071260 244 955 600,00 370 457,11 585 142,89
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций

200 000 0702 4360071320 000 684 900,00 - 684 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 4360071320 200 684 900,00 - 684 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0702 4360071320 240 684 900,00 - 684 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0702 4360071320 244 684 900,00 - 684 900,00
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств бюджета городского округа

200 000 0702 43600S1260 000 6 364 319,00 2 531 342,36 3 832 976,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 43600S1260 200 6 364 319,00 2 531 342,36 3 832 976,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0702 43600S1260 240 6 364 319,00 2 531 342,36 3 832 976,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0702 43600S1260 244 6 364 319,00 2 531 342,36 3 832 976,64
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств бюджета городского 
округа 200 000 0702 43600S1320 000 3 518 040,00 1 066 014,03 2 452 025,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 43600S1320 200 3 518 040,00 1 066 014,03 2 452 025,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0702 43600S1320 240 3 518 040,00 1 066 014,03 2 452 025,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0702 43600S1320 244 3 518 040,00 1 066 014,03 2 452 025,97
Реализация политики в области занятости населения

200 000 0702 5100000000 000 15 533,00 - 15 533,00
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области 200 000 0702 5100020210 000 15 533,00 - 15 533,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0702 5100020210 100 15 533,00 - 15 533,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0702 5100020210 110 15 533,00 - 15 533,00
Фонд оплаты труда учреждений

200 906 0702 5100020210 111 11 930,00 - 11 930,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 906 0702 5100020210 119 3 603,00 - 3 603,00
Молодежная политика и оздоровление детей

200 000 0707 0000000000 000 4 361 547,40 2 064 343,80 2 297 203,60
Муниципальные программы

200 000 0707 1000000000 000 1 399 300,00 513 435,21 885 864,79
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области"

200 000 0707 1200000000 000 99 500,00 3 500,00 96 000,00
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Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
200 000 0707 1230000000 000 99 500,00 3 500,00 96 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 1230000000 200 99 500,00 3 500,00 96 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0707 1230000000 240 99 500,00 3 500,00 96 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0707 1230000000 244 99 500,00 3 500,00 96 000,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области"

200 000 0707 1300000000 000 390 500,00 117 031,21 273 468,79
Подпрограмма "Семья и дети"

200 000 0707 1320000000 000 390 500,00 117 031,21 273 468,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0707 1320000000 100 331 000,00 99 431,21 231 568,79
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0707 1320000000 110 331 000,00 99 431,21 231 568,79
Фонд оплаты труда учреждений

200 904 0707 1320000000 111 256 009,00 76 368,10 179 640,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 904 0707 1320000000 119 74 991,00 23 063,11 51 927,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 1320000000 200 59 500,00 17 600,00 41 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0707 1320000000 240 59 500,00 17 600,00 41 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0707 1320000000 244 59 500,00 17 600,00 41 900,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год"

200 000 0707 1400000000 000 909 300,00 392 904,00 516 396,00
Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа - город Галич Костромской области"

200 000 0707 1420000000 000 909 300,00 392 904,00 516 396,00
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств субсидии 
из областного бюджета

200 000 0707 1420071020 000 824 300,00 383 260,00 441 040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 1420071020 200 824 300,00 383 260,00 441 040,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0707 1420071020 240 824 300,00 383 260,00 441 040,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0707 1420071020 244 57 780,00 - 57 780,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0707 1420071020 244 766 520,00 383 260,00 383 260,00
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета 
городского округа

200 000 0707 14200S1020 000 85 000,00 9 644,00 75 356,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 14200S1020 200 85 000,00 9 644,00 75 356,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0707 14200S1020 240 85 000,00 9 644,00 75 356,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0707 14200S1020 244 85 000,00 9 644,00 75 356,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью

200 000 0707 4310000000 000 2 818 248,40 1 506 787,05 1 311 461,35
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учрежлениям субсидий

200 000 0707 4310000590 000 2 818 248,40 1 506 787,05 1 311 461,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0707 4310000590 100 2 053 824,84 941 933,83 1 111 891,01
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0707 4310000590 110 2 053 824,84 941 933,83 1 111 891,01
Фонд оплаты труда учреждений

200 904 0707 4310000590 111 1 576 977,60 827 966,61 749 010,99
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 200 904 0707 4310000590 112 600,00 479,31 120,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 904 0707 4310000590 119 476 247,24 113 487,91 362 759,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 4310000590 200 621 060,56 448 831,70 172 228,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0707 4310000590 240 621 060,56 448 831,70 172 228,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0707 4310000590 244 621 060,56 448 831,70 172 228,86
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0707 4310000590 800 143 363,00 116 021,52 27 341,48
Исполнение судебных актов

200 000 0707 4310000590 830 2 174,00 2 174,00 -
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

200 904 0707 4310000590 831 2 174,00 2 174,00 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0707 4310000590 850 141 189,00 113 847,52 27 341,48
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200 904 0707 4310000590 851 127 452,96 105 051,00 22 401,96

Уплата прочих налогов, сборов
200 904 0707 4310000590 852 10 244,00 6 244,00 4 000,00

Уплата иных платежей
200 904 0707 4310000590 853 3 492,04 2 552,52 939,52

Реализация политики в области занятости населения
200 000 0707 5100000000 000 46 599,00 37 621,54 8 977,46

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области 200 000 0707 5100020210 000 46 599,00 37 621,54 8 977,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0707 5100020210 100 46 599,00 37 621,54 8 977,46
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0707 5100020210 110 46 599,00 37 621,54 8 977,46
Фонд оплаты труда учреждений

200 904 0707 5100020210 111 35 790,00 30 258,72 5 531,28
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 904 0707 5100020210 119 10 809,00 7 362,82 3 446,18
Ведомственные целевые программы

200 000 0707 6000000000 000 97 400,00 6 500,00 90 900,00
Ведомственная целевая программа "Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание граждан города Галича Костромской области на 
2015-2017 годы" 200 000 0707 6100000000 000 97 400,00 6 500,00 90 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 6100000000 200 97 400,00 6 500,00 90 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0707 6100000000 240 97 400,00 6 500,00 90 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0707 6100000000 244 97 400,00 6 500,00 90 900,00
Другие вопросы в области образования

200 000 0709 0000000000 000 19 892 735,29 9 171 637,23 10 721 098,06
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области

200 000 0709 0800000000 000 3 079 671,27 1 407 762,11 1 671 909,16
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

200 000 0709 0800000110 000 3 044 081,27 1 401 845,77 1 642 235,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0709 0800000110 100 3 044 081,27 1 401 845,77 1 642 235,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0709 0800000110 120 3 044 081,27 1 401 845,77 1 642 235,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 904 0709 0800000110 121 1 090 385,00 552 709,20 537 675,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 906 0709 0800000110 121 1 246 236,00 571 880,15 674 355,85
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 904 0709 0800000110 122 600,00 300,00 300,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 906 0709 0800000110 122 1 200,00 300,00 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 904 0709 0800000110 129 329 296,27 134 117,37 195 178,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 906 0709 0800000110 129 376 364,00 142 539,05 233 824,95
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

200 000 0709 0800000190 000 35 590,00 5 916,34 29 673,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0800000190 200 34 753,66 5 080,00 29 673,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0709 0800000190 240 34 753,66 5 080,00 29 673,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0709 0800000190 244 29 772,29 3 080,00 26 692,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0709 0800000190 244 4 981,37 2 000,00 2 981,37
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0709 0800000190 800 836,34 836,34 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0709 0800000190 850 836,34 836,34 -
Уплата иных платежей

200 904 0709 0800000190 853 817,71 817,71 -
Уплата иных платежей

200 906 0709 0800000190 853 18,63 18,63 -
Муниципальные программы

200 000 0709 1000000000 000 314 000,00 127 898,50 186 101,50
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области"

200 000 0709 1200000000 000 52 500,00 - 52 500,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"

200 000 0709 1230000000 000 52 500,00 - 52 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 1230000000 200 52 500,00 - 52 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0709 1230000000 240 52 500,00 - 52 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0709 1230000000 244 52 000,00 - 52 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0709 1230000000 244 500,00 - 500,00
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год"

200 000 0709 1400000000 000 254 500,00 127 898,50 126 601,50
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Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа - город Галич Костромской области"

200 000 0709 1420000000 000 254 500,00 127 898,50 126 601,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 1420000000 200 254 500,00 127 898,50 126 601,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0709 1420000000 240 254 500,00 127 898,50 126 601,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0709 1420000000 244 254 500,00 127 898,50 126 601,50
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области" 
на 2015-2018 годы" 200 000 0709 1800000000 000 7 000,00 - 7 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 1800000000 200 7 000,00 - 7 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0709 1800000000 240 7 000,00 - 7 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0709 1800000000 244 7 000,00 - 7 000,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

200 000 0709 4350000000 000 7 262 542,70 2 900 310,13 4 362 232,57
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учрежлениям субсидий

200 000 0709 4350000590 000 7 262 542,70 2 900 310,13 4 362 232,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0709 4350000590 100 2 371 700,00 1 042 231,60 1 329 468,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0709 4350000590 110 2 371 700,00 1 042 231,60 1 329 468,40
Фонд оплаты труда учреждений

200 906 0709 4350000590 111 1 820 170,00 908 091,32 912 078,68
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 200 906 0709 4350000590 112 1 838,00 214,52 1 623,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 906 0709 4350000590 119 549 692,00 133 925,76 415 766,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 4350000590 200 690 752,95 10 735,73 680 017,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0709 4350000590 240 690 752,95 10 735,73 680 017,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0709 4350000590 244 690 752,95 10 735,73 680 017,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200 000 0709 4350000590 600 4 199 180,70 1 846 450,14 2 352 730,56
Субсидии бюджетным учреждениям

200 000 0709 4350000590 610 4 199 180,70 1 846 450,14 2 352 730,56
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 906 0709 4350000590 611 4 199 180,70 1 846 450,14 2 352 730,56
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0709 4350000590 800 909,05 892,66 16,39
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0709 4350000590 850 909,05 892,66 16,39
Уплата прочих налогов, сборов

200 906 0709 4350000590 852 200,00 200,00 -
Уплата иных платежей

200 906 0709 4350000590 853 709,05 692,66 16,39
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии

200 000 0709 4520000000 000 9 236 521,32 4 735 666,49 4 500 854,83
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учрежлениям субсидий

200 000 0709 4520000590 000 9 236 521,32 4 735 666,49 4 500 854,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0709 4520000590 100 7 879 559,21 3 740 606,32 4 138 952,89
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0709 4520000590 110 7 879 559,21 3 740 606,32 4 138 952,89
Фонд оплаты труда учреждений

200 906 0709 4520000590 111 6 045 552,21 3 101 297,07 2 944 255,14
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 200 906 0709 4520000590 112 1 800,00 945,00 855,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 906 0709 4520000590 119 1 832 207,00 638 364,25 1 193 842,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 4520000590 200 1 289 098,97 962 060,61 327 038,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0709 4520000590 240 1 289 098,97 962 060,61 327 038,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 906 0709 4520000590 244 1 289 098,97 962 060,61 327 038,36
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 0709 4520000590 300 21 317,79 9 838,98 11 478,81
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 0709 4520000590 320 21 317,79 9 838,98 11 478,81
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

200 906 0709 4520000590 321 21 317,79 9 838,98 11 478,81
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0709 4520000590 800 46 545,35 23 160,58 23 384,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0709 4520000590 850 46 545,35 23 160,58 23 384,77
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 906 0709 4520000590 851 38 307,80 20 162,00 18 145,80
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Уплата прочих налогов, сборов
200 906 0709 4520000590 852 3 244,00 1 372,00 1 872,00

Уплата иных платежей
200 906 0709 4520000590 853 4 993,55 1 626,58 3 366,97

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
200 000 0800 0000000000 000 11 814 282,90 5 716 095,36 6 098 187,54

Культура
200 000 0801 0000000000 000 11 814 282,90 5 716 095,36 6 098 187,54

Муниципальные программы
200 000 0801 1000000000 000 778 700,00 458 086,34 320 613,66

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области"

200 000 0801 1200000000 000 51 500,00 11 100,00 40 400,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"

200 000 0801 1230000000 000 51 500,00 11 100,00 40 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 1230000000 200 51 500,00 11 100,00 40 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0801 1230000000 240 51 500,00 11 100,00 40 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0801 1230000000 244 51 500,00 11 100,00 40 400,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области"

200 000 0801 1300000000 000 97 000,00 - 97 000,00
Подпрограмма "Семья и дети"

200 000 0801 1320000000 000 17 000,00 - 17 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 1320000000 200 17 000,00 - 17 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0801 1320000000 240 17 000,00 - 17 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0801 1320000000 244 17 000,00 - 17 000,00
Подпрограмма "Доступная среда"

200 000 0801 1330000000 000 80 000,00 - 80 000,00
Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, включенных в 
программы субъектов Российской Федерации, разработанных на основе 
примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

200 000 0801 1330050276 000 56 000,00 - 56 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 1330050276 200 56 000,00 - 56 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0801 1330050276 240 56 000,00 - 56 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0801 1330050276 244 56 000,00 - 56 000,00
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы, включенных в программы субъектов Российской 
Федерации, разработанных на основе примерной программы субъекта 
Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

200 000 0801 13300L0276 000 24 000,00 - 24 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 13300L0276 200 24 000,00 - 24 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0801 13300L0276 240 24 000,00 - 24 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0801 13300L0276 244 24 000,00 - 24 000,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2016-2018 годы"

200 000 0801 1600000000 000 630 200,00 446 986,34 183 213,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 1600000000 200 630 200,00 446 986,34 183 213,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0801 1600000000 240 630 200,00 446 986,34 183 213,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0801 1600000000 244 630 200,00 446 986,34 183 213,66
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

200 000 0801 4400000000 000 8 554 445,90 3 889 597,99 4 664 847,91
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учрежлениям субсидий

200 000 0801 4400000590 000 8 554 445,90 3 889 597,99 4 664 847,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0801 4400000590 100 6 530 317,58 2 565 903,53 3 964 414,05
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0801 4400000590 110 6 530 317,58 2 565 903,53 3 964 414,05
Фонд оплаты труда учреждений

200 904 0801 4400000590 111 4 991 622,58 2 469 495,11 2 522 127,47
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 200 904 0801 4400000590 112 600,00 - 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 904 0801 4400000590 119 1 538 095,00 96 408,42 1 441 686,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 4400000590 200 1 620 656,00 1 080 814,74 539 841,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0801 4400000590 240 1 620 656,00 1 080 814,74 539 841,26
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0801 4400000590 244 1 620 656,00 1 080 814,74 539 841,26
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 0801 4400000590 300 100 865,42 100 865,42 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 0801 4400000590 320 100 865,42 100 865,42 -
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

200 904 0801 4400000590 321 100 865,42 100 865,42 -
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0801 4400000590 800 302 606,90 142 014,30 160 592,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0801 4400000590 850 302 606,90 142 014,30 160 592,60
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 904 0801 4400000590 851 241 891,82 93 884,00 148 007,82
Уплата прочих налогов, сборов

200 904 0801 4400000590 852 35 920,00 27 258,00 8 662,00
Уплата иных платежей

200 904 0801 4400000590 853 24 795,08 20 872,30 3 922,78
Библиотеки

200 000 0801 4420000000 000 2 481 137,00 1 368 411,03 1 112 725,97
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учрежлениям субсидий

200 000 0801 4420000590 000 2 481 137,00 1 368 411,03 1 112 725,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 0801 4420000590 100 1 752 926,70 767 769,28 985 157,42
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0801 4420000590 110 1 752 926,70 767 769,28 985 157,42
Фонд оплаты труда учреждений

200 904 0801 4420000590 111 1 348 137,00 647 695,91 700 441,09
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 200 904 0801 4420000590 112 1 200,00 554,84 645,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 904 0801 4420000590 119 403 589,70 119 518,53 284 071,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 4420000590 200 707 315,00 585 725,44 121 589,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 0801 4420000590 240 707 315,00 585 725,44 121 589,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 0801 4420000590 244 707 315,00 585 725,44 121 589,56
Иные бюджетные ассигнования

200 000 0801 4420000590 800 20 895,30 14 916,31 5 978,99
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 000 0801 4420000590 850 20 895,30 14 916,31 5 978,99
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 904 0801 4420000590 851 15 862,99 13 884,00 1 978,99
Уплата прочих налогов, сборов

200 904 0801 4420000590 852 4 000,00 - 4 000,00
Уплата иных платежей

200 904 0801 4420000590 853 1 032,31 1 032,31 -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

200 000 1000 0000000000 000 6 286 525,00 4 776 838,69 1 509 686,31
Пенсионное обеспечение

200 000 1001 0000000000 000 2 030 470,00 756 850,69 1 273 619,31
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств бюджета городского 
округа 200 000 1001 5050000000 000 2 030 470,00 756 850,69 1 273 619,31
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа-город 
Галич Костромской области

200 000 1001 5050080010 000 2 030 470,00 756 850,69 1 273 619,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1001 5050080010 200 10 121,23 10 121,23 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 1001 5050080010 240 10 121,23 10 121,23 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 1001 5050080010 244 10 121,23 10 121,23 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 1001 5050080010 300 2 020 348,77 746 729,46 1 273 619,31
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

200 000 1001 5050080010 310 2 020 348,77 746 729,46 1 273 619,31
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

200 901 1001 5050080010 312 2 020 348,77 746 729,46 1 273 619,31
Социальное обеспечение населения

200 000 1003 0000000000 000 3 053 820,00 3 052 933,00 887,00
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 200 000 1003 0120000000 000 29 500,00 29 500,00 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 1003 0120000000 300 29 500,00 29 500,00 -
Иные выплаты населению

200 901 1003 0120000000 360 29 500,00 29 500,00 -
Муниципальные программы

200 000 1003 1000000000 000 3 024 320,00 3 023 433,00 887,00
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе - город Галич Костромской области "

200 000 1003 1100000000 000 2 938 320,00 2 938 320,00 -
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы

200 000 1003 1100050200 000 1 013 720,00 1 013 720,00 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 1003 1100050200 300 1 013 720,00 1 013 720,00 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 1003 1100050200 320 1 013 720,00 1 013 720,00 -
Субсидии гражданам на приобретение жилья

200 905 1003 1100050200 322 1 013 720,00 1 013 720,00 -
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2014-2015 годы"

200 000 1003 11000L0205 000 1 151 822,00 1 151 822,00 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 1003 11000L0205 300 1 151 822,00 1 151 822,00 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 1003 11000L0205 320 1 151 822,00 1 151 822,00 -
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Субсидии гражданам на приобретение жилья
200 905 1003 11000L0205 322 1 151 822,00 1 151 822,00 -

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы 
"Обеспечение жильем молодых семей Костромской области на 2014-2015 
годы" 200 000 1003 11000R0205 000 772 778,00 772 778,00 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 1003 11000R0205 300 772 778,00 772 778,00 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 1003 11000R0205 320 772 778,00 772 778,00 -
Субсидии гражданам на приобретение жилья

200 905 1003 11000R0205 322 772 778,00 772 778,00 -
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области"

200 000 1003 1300000000 000 86 000,00 85 113,00 887,00
Подпрограмма "Доступная среда"

200 000 1003 1330000000 000 86 000,00 85 113,00 887,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1003 1330000000 200 86 000,00 85 113,00 887,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 1003 1330000000 240 86 000,00 85 113,00 887,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 1003 1330000000 244 86 000,00 85 113,00 887,00
Охрана семьи и детства

200 000 1004 0000000000 000 956 435,00 883 650,00 72 785,00
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями 200 000 1004 5060000000 000 956 435,00 883 650,00 72 785,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской 
области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета

200 000 1004 5060072120 000 956 435,00 883 650,00 72 785,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1004 5060072120 200 956 435,00 883 650,00 72 785,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 1004 5060072120 240 956 435,00 883 650,00 72 785,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 1004 5060072120 244 956 435,00 883 650,00 72 785,00
Другие вопросы в области социальной политики

200 000 1006 0000000000 000 245 800,00 83 405,00 162 395,00
Муниципальные программы

200 000 1006 1000000000 000 245 800,00 83 405,00 162 395,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области"

200 000 1006 1300000000 000 245 800,00 83 405,00 162 395,00
Подпрограмма "Старшее поколение"

200 000 1006 1310000000 000 132 200,00 42 280,00 89 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1006 1310000000 200 128 200,00 42 280,00 85 920,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 1006 1310000000 240 128 200,00 42 280,00 85 920,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 1006 1310000000 244 105 400,00 35 480,00 69 920,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 1006 1310000000 244 22 800,00 6 800,00 16 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 1006 1310000000 300 4 000,00 - 4 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

200 000 1006 1310000000 310 4 000,00 - 4 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

200 901 1006 1310000000 313 4 000,00 - 4 000,00
Подпрограмма "Семья и дети"

200 000 1006 1320000000 000 113 600,00 41 125,00 72 475,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1006 1320000000 200 110 600,00 40 125,00 70 475,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 1006 1320000000 240 110 600,00 40 125,00 70 475,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 901 1006 1320000000 244 110 600,00 40 125,00 70 475,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200 000 1006 1320000000 300 3 000,00 1 000,00 2 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

200 000 1006 1320000000 310 3 000,00 1 000,00 2 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

200 901 1006 1320000000 313 3 000,00 1 000,00 2 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

200 000 1100 0000000000 000 16 209 709,16 7 184 882,34 9 024 826,82
Массовый спорт

200 000 1102 0000000000 000 16 209 709,16 7 184 882,34 9 024 826,82
Муниципальные программы

200 000 1102 1000000000 000 520 020,00 254 194,38 265 825,62
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2016-2020 годы"

200 000 1102 1700000000 000 520 020,00 254 194,38 265 825,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 1102 1700000000 100 88 421,00 18 600,00 69 821,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 1102 1700000000 110 88 421,00 18 600,00 69 821,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 200 904 1102 1700000000 113 88 421,00 18 600,00 69 821,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 1700000000 200 411 679,00 235 594,38 176 084,62
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 1102 1700000000 240 411 679,00 235 594,38 176 084,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 904 1102 1700000000 244 411 679,00 235 594,38 176 084,62
Реализация мероприятий, связанных с совершенствованием работы по 
развитию физической культуры и спорта

200 000 1102 1700071280 000 19 920,00 - 19 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 1700071280 200 19 920,00 - 19 920,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000 1102 1700071280 240 19 920,00 - 19 920,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 904 1102 1700071280 244 19 920,00 - 19 920,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 200 000 1102 4820000000 000 15 689 689,16 6 930 687,96 8 759 001,20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным учрежлениям субсидий 200 000 1102 4820000590 000 15 689 689,16 6 930 687,96 8 759 001,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 000 1102 4820000590 100 5 465 207,45 2 162 201,22 3 303 006,23
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 1102 4820000590 110 5 465 207,45 2 162 201,22 3 303 006,23
Фонд оплаты труда учреждений 200 904 1102 4820000590 111 4 197 542,96 2 035 654,38 2 161 888,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 904 1102 4820000590 119 1 267 664,49 126 546,84 1 141 117,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 4820000590 200 6 646 815,71 3 342 808,48 3 304 007,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 4820000590 240 6 646 815,71 3 342 808,48 3 304 007,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 904 1102 4820000590 244 6 646 815,71 3 342 808,48 3 304 007,23
Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 4820000590 800 3 577 666,00 1 425 678,26 2 151 987,74
Исполнение судебных актов 200 000 1102 4820000590 830 19 390,68 13 390,68 6 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений 200 904 1102 4820000590 831 19 390,68 13 390,68 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1102 4820000590 850 3 558 275,32 1 412 287,58 2 145 987,74
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 904 1102 4820000590 851 3 453 654,84 1 351 806,00 2 101 848,84
Уплата прочих налогов, сборов

200 904 1102 4820000590 852 47 282,00 23 877,00 23 405,00
Уплата иных платежей

200 904 1102 4820000590 853 57 338,48 36 604,58 20 733,90
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

200 000 1300 0000000000 000 5 115 846,00 2 034 656,71 3 081 189,29
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

200 000 1301 0000000000 000 5 115 846,00 2 034 656,71 3 081 189,29
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город 
Галич Костромской области

200 000 1301 0110000000 000 5 115 846,00 2 034 656,71 3 081 189,29
Обслуживание государственного (муниципального) долга

200 000 1301 0110000000 700 5 115 846,00 2 034 656,71 3 081 189,29
Обслуживание муниципального долга

200 901 1301 0110000000 730 5 115 846,00 2 034 656,71 3 081 189,29
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450 X -17 554 701,88 -9 995 007,78 -
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3. Источники финансирования дефицита бюджета

 

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО  
В том числе:

500 X 17 554 701.88 9 995 007.78 7 559 694.10
источники внутреннего финансирования бюджета  
Из них:

520 X 14 590 400.00 8 601 000.00 5 989 400.00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000000000000 14 589 400.00 8 600 000.00 5 989 400.00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000000000700 34 589 400.00

28 600 
000.00 5 989 400.00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

520 000 01020000000000800 -20 000 000.00
-20 000 
000.00 -

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

520 000 01020000040000710 34 589 400.00
28 600 
000.00 5 989 400.00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520 000 01020000040000810 -20 000 000.00
-20 000 
000.00 -

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 520 000 01060000000000000 1 000.00 1 000.00 -
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности

520 000 01060100000000000 1 000.00 1 000.00 -



Приложение № 2
к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области
от 12 июля 2016 года № 480

Отчет  об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации  городского округа - город Галич Костромской области за 1 полугодие 
2016 года

Наименование главного 
распорядителя кредитов

Код главного 
распорядителя кредитов

Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма, руб.

Администрация 
городского округа – город 

Галич Костромской 
области

901 10 03 0120000000 300 29500,00

итого 29500,00
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Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 520 000 01060100000000630 1 000.00 1 000.00 -
Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских округов

520 000 01060100040000630 1 000.00 1 000.00 -
источники внешнего финансирования бюджета  
Из них:

620 X - - -
Изменение остатков средств

700 000 01000000000000000 2 964 301.88 1 394 007.78 1 570 294.10
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 700 000 01050000000000000 2 964 301.88 1 394 007.78 1 570 294.10
Увеличение остатков средств бюджетов

710 000 01050000000000500 -376 164 041.14
-219 653 

362.45 -
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710 000 01050200000000500 -376 164 041.14
-219 653 

362.45 -
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710 000 01050201000000510 -376 164 041.14
-219 653 

362.45 -
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 710 000 01050201040000510 -376 164 041.14

-219 653 
362.45 -

Уменьшение остатков средств бюджетов
720 000 01050000000000600 379 128 343.02

221 047 
370.23 -

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
720 000 01050200000000600 379 128 343.02

221 047 
370.23 -

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720 000 01050201000000610 379 128 343.02

221 047 
370.23 -

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 720 000 01050201040000610 379 128 343.02

221 047 
370.23 -

Увеличение финансовых активов, являющихся иными 
источниками внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 710 000 01060000000000500 - - -
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными 
источниками внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 720 000 01060000000000600 - - -

     

Начальник финансового отдела

 Сизова Елена Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Клещева Наталья Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Бычкова Елена Леонидовна

(подпись) (расшифровка подписи)

11 июля 2016 г.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 12 июля 2016  года № 482 

“О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения «О 
порядке размещения объектов нестационарной  торговли на территории городского округа -город Галич Костромской области» и 

формы договора предоставления торгового места»”

В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-
ЗКО « О государственном регулировании торговой деятельности на территории 
Костромской области», постановлением администрации Костромской области 
от  30 декабря  2010 года № 461-а  «О порядке разработки и утверждения  
органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской 
области схемы размещения нестационарных торговых объектов »

                                        п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в приложение № 2 постановления администрации 
городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения « О 
порядке размещения объектов   нестационарной  торговли на территории 
городского округа -город Галич Костромской области» и формы договора 
предоставления торгового места», изложив подпункт «б» пункта 3.2. части 
3 договора предоставления торгового места в новой редакции следующего 

содержания:
- « б)   в одностороннем порядке расторгнуть действующий договор в случае 
выявления фактов продажи субъектом торговли санкционных товаров, либо 
его неоднократное привлечение к административной ответственности (два и 
более раза) за нарушения установленных действующим законодательством 
правил торговли, санитарии и благоустройства территории городского округа, 
а также нарушение субъектом торговли условий договора.
При этом субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты по оплате 
торгового места, а объект  нестационарной торговли подлежит демонтажу  за 
счет средств субъекта торговли.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

Глава  городского округа                                                     С.В. Синицкий
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Приложение
к постановлению администрации                                                               

городского округа от «12» июля 2016 г. № 482
Приложение № 2

к постановлению администрации                                                               
городского округа от «12»апреля 2016 г. № 259

 ДОГОВОР №__
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВОГО МЕСТА

«__»________20__года    

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 
в лице начальника отдела по труду _________________, действующего 
на основании постановления  администрации городского округа от _____
____ №___, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, 
и  предприятие (индивидуальный предприниматель) __________________  
именуемые в дальнейшем «Предприятие» (индивидуальный предприниматель) 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора
  

 1.1. Администрация предоставляет, а предприятие (индивидуальный 
предприниматель) использует торговое место площадью___________кв. м., 
расположенное по адресу : __________________________________________
_______ в соответствии с утвержденной администрацией схемой размещения 
нестационарных торговых объектов.
 1.2.Предприятие (индивидуальный предприниматель) использует торговое 
место для осуществления продажи __________________________________.
                                                               ( вид реализуемой продукции (товара))
 1.3. При предоставлении торгового места его состояние оценивается в 
присутствии представителей сторон.
  1.4. Другие условия: _______________________________________________
                                                                    ( указываются конкретные условия)
                                            
                                                2. Срок действия договора и плата
  
 2.1.Использование торгового места платное. Размер платы устанавливается 
договором в соответствии с расчётом стоимости квадратного метра торгового 
места на территории городского округа.
  2.2.Платеж по настоящему договору в сумме   __________ рублей, кроме того 
НДС, вносится предприятием (индивидуальным предпринимателем)  за весь 
период срока действия  договора в       ГРКЦ  ГУ  Банка  России по  Костромской 
области г. Кострома. «Получатель» - УФК  по Костромской области (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич  Костромской области), ИНН 
4403003160, КПП 440301001, расчётный счёт 40101810700000010006, БИК 
043469001, код ОКАТО 34408000000, КБК 901 111 09044  04 0000 1202
    2.3.Настоящий договор действителен с «___»______ 20_ г. по «__» ______ 
20_г.
                                             3. Права и обязанности администрации
     
      3.1. Администрация городского округа обязуется:
а) при предоставлении торгового места выделить его на местности ;
б) не изымать торговое место досрочно, если  индивидуальный 
предприниматель не нарушает условия настоящего договора и нормы 
действующего законодательства;
в) не вмешивается в хозяйственную деятельность индивидуального 
предпринимателя, если она не противоречит условиям настоящего договора.
     3.2. Администрация имеет право:
а) осуществлять в соответствии со своей компетенцией контроль за 
соблюдением действующих Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории городского округа, а также за выполнением принятых 
обязательств по настоящему договору;
б)   в одностороннем порядке расторгнуть действующий договор в случае 
выявления фактов продажи субъектом торговли санкционных товаров, либо 
его неоднократное привлечение к административной ответственности (два и 
более раза) за нарушения установленных действующим законодательством 
правил торговли, санитарии и благоустройства территории городского округа, 
а также нарушение субъектом торговли условий договора.
При этом субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты по оплате 
торгового места, а объект  нестационарной торговли подлежит демонтажу  за 
счет средств субъекта торговли.

4. Права и обязанности предприятия
(индивидуального предпринимателя)

     4.1.Предприятие ( индивидуальный предприниматель) имеет право:
а) осуществлять продажу товаров на предоставленном торговом месте;
б) требовать от администрации городского округа своевременного и 
надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору;
в) обжаловать неправомерные действия проверяющих органов.
        4.2.Предприятие (индивидуальный предприниматель) обязуется:
а) использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего 
договора;
б) обеспечить свободный доступ на торговое место представителям органов 
государственного и муниципального контроля;
в) содержать торговое место в чистоте, обеспечить ежедневную уборку 
торгового места от мусора, коробок, ящиков и т.п.;
г) соблюдать действующие правила благоустройства территории городского 
округа, порядок обращения с отходами и другие санитарные, экологические 
нормы и правила;
д) прекратить торговлю и освободить занимаемое место непосредственно 
после расторжения договора или окончания срока  его действия.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или нарушение условий настоящего договора стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.В случае не использования Предприятием (индивидуальным 
предпринимателем) торгового места по назначению, не вызванного 
нарушением договора со стороны администрации, внесенная им плата за 
торговое место не возвращается.
                                      

   6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, 
будут разрешаться путем переговоров на основании действующего 
законодательства.
6.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим 
законодательством.
                                      

  7. Изменение и прекращение договора

Пересмотр договора, изменение отдельных пунктов, дополнения и поправки к 
условиям договора возможны по обоюдному согласию сторон и действительны, 
если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями сторон.
7.1. Договор прекращает свое действие в случаях:
- истечения срока его действия;
- ликвидации субъекта торговли;
-прекращения субъектом торговли в установленном порядке 
предпринимательской деятельности;
- изменения места размещения объекта нестационарной торговли (в 
связи с изменениями и дополнениями, внесенными в схему размещения  
нестационарных торговых объектов);
- на основании решения суда.
7.2. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке:
− в случае, предусмотренном п. 3.2 "б" настоящего договора.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон.

8. Реквизиты сторон

Администрация городского округа-                      Представитель предприятия
город Галич Костромской области                     ( индивидуальный 
предприниматель)
Отдел по труду, пл. Революции, 23»а»,             _________________________
_____
тел. (49437) 2-21-48                                             (юридический адрес, адрес 
регистрации)   
Начальник отдела                                               __________________________
_____________________________                       Регистрационные данные:
_________________________                                                                           
                                                                               ИНН: _______________, тел.__
________________________                     _______________________________
_             Подпись                                                                          Подпись
М.П.                                                                         М.П.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 12 июля 2016  года № 484 

“О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич 
Костромской области на 2016-2018 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 12 января 2016 года № 8”

В связи с нереализованным правом на получение социальной выплаты в 2015 
году многодетных семей-участников муниципальной программы  «Обеспечение 
жильём молодых семей в городском округе – город Галич Костромской области 
на 2014-2015 годы»по спискам на получение социальной выплаты в 2015 году 
и с дефицитом бюджетных средств

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильём молодыхсемей 
в городском округе — город Галич Костромской области на 2016-2018 годы», 
утверждённую постановлением администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 12 января 2016 года № 8, следующие изменения:
1.1. в главе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.1.1. таблицу 3 «Объёмы и источники финансирования Программы в 2016-
2018 годах» изложить в следующей редакции:
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И с т о ч н и к и 
финансирования

Общий 
объем 

финанси-
рования,

млн. рублей

в том числе по годам, 
млн. рублей:

2016* 2017 2018

Средства 
федерального 
бюджета

2280,9 1013,7 633,6 633,6

Средства 
областного 
бюджета

1738,8 772,8 483,0 483,0

Средства местных 
бюджетов 2591,6 1151,8 719,9 719,9
Внебюджетные 
средства 12277,9 5456,9 3410,5 3410,5

Итого
18889,2 8395,2 5247 5247

1.1.2. пункт 18 дополнить сноской к таблице 3 следующего содержания: «*В 
связи с нереализованным правом на получение социальной выплаты в 2015 
году молодых семьейЧистяковых, Соловьёвых, Петуховых – участников 
муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2014-2015 годы» и в 
соответствии с пунктом 5 главы 2 «Правил предоставления семьям городского 
округа город Галич Костромской области социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования: «Право молодой семьи – участницы 
Программы на получение социальной выплаты удостоверяется именным 
документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома… Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев 
с даты выдачи, указанной в свидетельстве». В связи с дефицитом бюджетных 
средств выплаты данным молодым семьям будут осуществлены за счёт 
бюджетных ассигнований предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе – город 

Галич Костромской области на 2016-2018 годы » в 2016 году.»;
1.2. в главе 6 «Целевые индикаторы по годам реализации 

Программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и 
экологических последствий реализации Программы»:

1.2.1. в пункте 25 в абзаце 2 цифру «8» заменить цифрой «4»;
1.2.2. таблицу 5 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Целевые индикаторы 2014
(базо-
вые 

значе-
ния)

2015
(про-
гноз)

2016 2017 2018 Всего 
2016-
2018 
годы

1 Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 
за счет средств 
социальной выплаты 
на приобретение 
(строительство) жилья

5 7 - 2 2 4

2 Доля молодых семей-
участников Программы, 
улучшивших 
жилищные условия 
с использованием 
средств ипотечных 
жилищных кредитов 
(займов), процентов

20% 43% - 50% 50% 50%

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 12 июля 2016  года № 485 

“О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 30.11.2015 
года № 817 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией 

городского округа - город Галич Костромской области «Выдача  (продление срока действия) разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство», в том числе в 
электронном виде» (в редакции постановлений от 25.01.2015г. №29, от 29.03.2016г. №189,  от12.04.2016г. №257, от 04.07.2016г. 

№459)”

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

постановляю:
 1. Внести в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 30.11.2015 года № 817 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа - город Галич Костромской области«Выдача 
(продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на 
строительство», в том числе в электронном виде ( в редакции постановлений  
от 25.01.2015г. №29, от 29.03.2016г. №189, от 12.04.2016г. №257, от 04.07.2016г. 

№459) следующие изменения:
 1.1.  приложения № 2, 3, 4, 5, 7 настоящего Админстративного 
регламента изложить в новой редакции согласно приложений №1, 2, 3, 4, 5;
1.2. дополнить административный регламент приложениями № 11, 12 согласно 
приложениям №6. 7;
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования 

Глава городского округа                                                                   С.В.Синицкий 

Руководителю ________________________________________
_______________________________________________

_____________________________________________________
(Ф.И.О заявителя физического лица (представителя заявителя)
_____________________________________________________

либо наименование заявителя юридического лица (представителя заявителя)
адрес ________________________________________________

(адрес проживания для физического лица 
_____________________________________________________

либо адрес местонахождения
_____________________________________________________

для юридического лица)
Телефон (факс) ________________________________________
______________________________________________________
Паспорт_______________________________________________
______________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя________________________________
(заполняется в случае обращения представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство в целях строительства,

реконструкции объекта капитального строительства (на отдельные 
этапы строительства, реконструкции)

Застройщик ______________________________________________________
__________
_______________________________________________________________,

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица)
проживающий (находящийся) по адресу:______________________________
_____
________________________________________________________________

(почтовый индекс и адрес)
Прошу   выдать   разрешение   на  строительство  в  целях  строительства,
реконструкции ( на отдельные этапы строительства, реконструкции) 
(ненужное зачеркнуть)___________________________________________
________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии
с проектной документацией)

на земельном участке, расположенном по адресу: _____________________
_______
                                                                                                       (почтовый 
индекс и полный
_____________________________________________________________

адрес с указанием субъекта Российской Федерации, административного

Приложение № 1
к постановлению администрации городского

округа-город Галич Костромской области
от «           »                      2016г. №            

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача (продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесение изменений в разрешение 

на строительство»,в том числе  в электронном  виде
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_______________________________________________________________
района и т.д. или строительный адрес)

Окончание строительства, реконструкции (отдельные этапы строительства, 
реконструкции) объекта:____________________________
_______________________________________________________________

(согласно проекту организации строительства)

Краткие проектные характеристики объекта

N п/п Наименование Единица
измерения

Пока-
затели

1 Общая площадь объекта кв. м

2 Площадь земельного участка кв. м

3 Количество этажей эт.

4 Высота здания, строения, сооружения п. м

5 Строительный объем объекта куб. м

в том числе: подземной части куб. м

6 Количество мест, мощность, вместимость, 
производительность

7 Сметная стоимость объекта в ценах ________
_____ года (при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, финансируемых за счет средств 
соответствующих бюджетов)

тыс. руб.

8 Удельная стоимость 1 кв. м площади объекта 
(при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства, финансируемых за 
счет средств соответствующих бюджетов)

руб.

9 Количество очередей (пусковых комплексов) 
объекта капитального строительства

штук

________________________   __________________    ___________________
______
            (должность)                                                  (подпись)                                 
         (расшифровка подписи)

«____» _____________ 20___ г.

Приложения:
1. правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные 
документы (сведения) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, на _______ листах;
2. материалы, содержащиеся в проектной документации:
2.1. пояснительная записка на _______ листах;
2.2. схема планировочной организации земельного участка в масштабе 1:500, 
выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия на _______ листах;
2.3. схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории применительно к линейным 
объектам, на _______ листах;
2.4. схемы, отображающие архитектурные решения, в том числе разбивочный 
чертеж, проект вертикальной планировки с картами земельных работ, 
планы этажей в масштабе 1:100, разрезы в масштабе 1:100, схемы фасадов 
с размещением мест установки рекламы и вывесок в масштабе 1:100, 
архитектурные детали в масштабах 1:50, 1:25, 1:10, на _______ листах;
2.5. сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 
присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения на _______ листах;
2.6. проект организации строительства объекта капитального строительства 
на _______ листах;
2.7. проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей на ______ листах;
2.8. положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации на _______ листах;
2.9. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта на _______ листах;
2.10. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, на _______ листах<**>.

_____________________ __________________ _________________________
      (должность)<***>        (подпись)       (расшифровка подписи)

“____” _____________ 20___ г.

Документы приняты на рассмотрение: ________________________________ 

Приложение № 2
к постановлению администрации городского

округа-город Галич Костромской области
от «        »                     2016г. №              

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача (продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесение изменений в разрешение 

на строительство»,в том числе  в электронном  виде.

Руководителю ________________________________________
_______________________________________________

_____________________________________________________
(Ф.И.О заявителя физического лица (представителя заявителя)
_____________________________________________________

либо наименование заявителя юридического лица (представителя заявителя)
адрес ________________________________________________

(адрес проживания для физического лица 
_____________________________________________________

либо адрес местонахождения
_____________________________________________________

для юридического лица)
Телефон (факс) ________________________________________
______________________________________________________
Паспорт_______________________________________________
______________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя______________________________________________
(заполняется в случае обращения представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство в целях

строительства, реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства (на отдельные этапы 

строительства, реконструкции)

Застройщик _______________________________________________________
_________
_______________________________________________________________,

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица)
проживающий (находящийся) по адресу: _______________________________
_________________________________
_______________________________________________________________

(почтовый индекс и адрес)
Прошу   выдать   разрешение   на  строительство  в  целях  строительства,
реконструкции (на отдельные этапы строительства, реконструкции) (ненужное 
зачеркнуть)_______________________________________________________
___________
________________________________________________________________

(наименование объекта индивидуального жилищного строительства)
на земельном участке, расположенном по адресу: ______________________
______
                                                                                                 (почтовый индекс и 
полный
________________________________________________________________

адрес с указанием субъекта Российской Федерации, административного
_______________________________________________________________

района и т.д. или строительный адрес)

Краткие проектные характеристики объекта

N п/п Наименование Единица 
измерения

Пока-
затели

1 Общая площадь объекта кв. м

2 Площадь земельного участка кв. м

3 Количество этажей эт.

4 Высота индивидуального жилого дома п. м

________________________   __________________    ___________________
______
            (должность)                                                  (подпись)                                 
         (расшифровка подписи)
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«____» _____________ 20___ г.

Приложения:
1. правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные 
документы (сведения) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, на _______ листах;
2. схема планировочной организации земельного участка в масштабе 1:500, 
выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства на _______ листах.

________________________ __________________ ______________________
      (должность)<**>        (подпись)       (расшифровка подписи)

“____” ______________ 20___ г.

Документы приняты на рассмотрение: ______________________

Приложение № 3
к постановлению администрации городского

округа-город Галич Костромской области
от «      »                      2016г. №            

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача (продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесение изменений в разрешение 

на строительство»,в том числе  в электронном  виде.

Руководителю__________________________________
_______________________________________________

_____________________________________________________
(Ф.И.О заявителя физического лица (представителя заявителя)
_____________________________________________________

либо наименование заявителя юридического лица (представителя заявителя)
адрес ________________________________________________

(адрес проживания для физического лица 
_____________________________________________________

либо адрес местонахождения
_____________________________________________________

для юридического лица)
Телефон (факс) ________________________________________
______________________________________________________
Паспорт_______________________________________________
______________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя________________________________
(заполняется в случае обращения представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство,

реконструкцию объекта капитального строительства (на отдельные 
этапы строительства, реконструкции)

Застройщик ______________________________________________________
_________
_______________________________________________________________,

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица)
проживающий (находящийся) ________________________________________
__
________________________________________________________________

(почтовый индекс и адрес)
Прошу продлить срок действия разрешения  на  строительство  в  целях  
строительства,
реконструкции (на отдельные этапы строительства, реконструкции) (ненужное 
зачеркнуть)_______________________________________________________
___________

________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

на земельном участке, расположенном по адресу: _______________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                 
                                                                                                     
                                                         (почтовый индекс и полный
________________________________________________________________

адрес с указанием субъекта Российской Федерации, административного
________________________________________________________________

района и т.д. или строительный адрес)
Оригинал разрешения на строительство (реконструкцию) от «__» ______ 20__ 
г. № ___
прилагаю.

________________________   __________________    ___________________
______
            (должность)                                                  (подпись)                                 
         (расшифровка подписи)

«____» _____________ 20___ г.

Приложения:
1. правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные 
документы (сведения) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, на _____ листах;
2. оригинал разрешения на строительство на ______ листах в 2-х 
экземплярах.

______________________ ____________ __________________________
    (должность)<**>      (подпись)    (расшифровка подписи)

“___” ___________ 20___ г.

Документы приняты на рассмотрение: ________________________

<*> указывается в случае когда заявителем является физическое лицо;
<**> указывается в случае когда заявителем является юридическое лицо.

Приложение № 4
к постановлению администрации городского

округа-город Галич Костромской области
от «           »                      2016г. №            

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача (продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесение изменений в разрешение 

на строительство»,в том числе  в электронном  виде.

Руководителю _______________________________________________
_______________________________________________

_____________________________________________________
(Ф.И.О заявителя физического лица (представителя заявителя)
_____________________________________________________

либо наименование заявителя юридического лица (представителя заявителя)
адрес ________________________________________________

(адрес проживания для физического лица 
_____________________________________________________

либо адрес местонахождения
_____________________________________________________

для юридического лица)
Телефон (факс) ________________________________________
______________________________________________________
Паспорт_______________________________________________
______________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя______________________________________________
(заполняется в случае обращения представителя заявителя)

Уведомление
о переходе права на земельный участок,

права пользования недрами, об образовании
земельного участка

Застройщик ______________________________________________________
_____________
                                                (Ф.И.О. физического лица либо
_________________________________________________________________
____________,
                                    полное наименование юридического лица)
проживающий (находящийся) по адресу: ______________________________
____________
_________________________________________________________________
____________
                    (почтовый индекс и адрес (местонахождение юридического лица)

Уведомляю  о  переходе  права  на  земельный  участок,  права  пользования 
недрами,   об  образовании   земельного   участка   (ненужное зачеркнуть), 
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расположенного по адресу: __________________________________________
_________________________________
                                              (почтовый индекс и полный адрес с
_________________________________________________________________
____________
                    указанием субъекта Российской Федерации, административного
_________________________________________________________________
____________
                                           района и т.д. или строительный адрес)

Прошу внести изменение в разрешение на строительство № ____ от _______
___________________

Сведения о земельном участке:

N
п/п

Наименование документов Реквизиты

1 Правоустанавливающий документ на
земельный участок

2 Решение об образовании земельного участка

3 Градостроительный план земельного участка

4 Решение о предоставлении права пользования 
недрами и решение о переоформлении лицензии 
на право пользования недрами

Приложение (копии)<*>:
1. правоустанавливающие документы на земельный участок на _______ 
листах;
2. решение об образовании земельного участка на _______ листах;
3. градостроительный план земельного участка на _______ листах;
4. решение о предоставлении права пользования недрами и решение о 
переоформлении лицензии на право пользования недрами на _______ 
листах.
________________________ __________________ _____________________
      (должность)             (подпись)     (расшифровка подписи)

“___” _____________ 20___ г.

Документы приняты на рассмотрение: _______________________________
____

<*> указывается в случае когда заявителем является физическое лицо;
<**> представляется по желанию.

Приложение № 5
к постановлению администрации городского

округа-город Галич Костромской области
от «           »                      2016г. №            

Приложение № 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача (продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесение изменений в разрешение 

на строительство»,в том числе  в электронном  виде.

Форма расписки о приеме документов
для выдачи разрешения на строительство объекта

индивидуального жилищного строительства

РАСПИСКА

    Заявление и документы __________________________________________
______
                           (Ф.И.О. заявителя или наименование заявителя)
приняты, в соответствии с описью.

Перечень документов:
1. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности, на _________ листах<*>;
2. оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего 

полномочия физического или юридического лица, на _______ листах<**>;
3. правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные 
документы (сведения) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, на _______ листах;
4. схема планировочной организации земельного участка в масштабе 1:500 
выполнена в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства на ______ листах.

Регистрационный номер ________________ дата _________________

Подпись должностного лица,
принявшего документы         ___________________________
                                      (Ф.И.О.)

--------------------------------
<*> указывается в случае когда заявителем является юридическое лицо;
<**> указывается в случае когда с заявлением обращается представитель 
заявителя.

Приложение № 6
к постановлению администрации городского

округа-город Галич Костромской области
от «           »                      2016г. №            

Приложение № 11
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача (продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесение изменений в разрешение 

на строительство»,в том числе  в электронном  виде.

Форма расписки о приеме документов для выдачи разрешения на 
строительство

РАСПИСКА

    Заявление и документы __________________________________________
______
                           (Ф.И.О. заявителя или наименование заявителя)
приняты в соответствии с описью.

Перечень документов:
1. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности, на _________ листах<*>;
2. оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего 
полномочия физического или юридического лица, на _______ листах<**>;
3. правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные 
документы (сведения) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, на _______ листах;
4. материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка на _______ листах;
б) схема планировочной организации земельного участка в масштабе 1:500, 
выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 

объектов археологического наследия на _______ листах;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории применительно к линейным 
объектам, на _______ листах;
г) схемы, отображающие архитектурные решения, в том числе разбивочный 
чертеж, проект вертикальной планировки с картами земельных работ, 
планы этажей в масштабе 1:100, разрезы в масштабе 1:100, схемы фасадов 
с размещением мест установки рекламы и вывесок в масштабе 1:100, 
архитектурные детали в масштабах 1:50, 1:25, 1:10, на _______ листах;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 
присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения на _______ листах;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства на 
_______ листах;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей на ______ листах;
з) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации на _______ листах;
5. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено 
такое разрешение) на _______ листах;
6. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта на _______ листах;
7. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
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положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, на _______ листах.
Регистрационный номер ________________ дата _________________

Подпись должностного лица,
принявшего документы        ___________________________
                                      (Ф.И.О.)

--------------------------------
<*> указывается в случае когда заявителем является юридическое лицо;
<**> указывается в случае когда с заявлением обращается представитель 
заявителя;
<***> указывается в случае когда представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации.

Приложение № 7
к постановлению администрации городского

округа-город Галич Костромской области
от «           »                      2016г. №            

Приложение № 12
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача (продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесение изменений в разрешение 

на строительство»,в том числе  в электронном  виде.

Форма расписки о приеме документов
для продления срока действия разрешения

на строительство

РАСПИСКА

    Заявление и документы __________________________________________
______
                           (Ф.И.О. заявителя или наименование заявителя)
приняты, в соответствии с описью.

Перечень документов:
1. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности, на _________ листах<*>;
2. оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего 
полномочия физического или юридического лица, на _______ листах<**>;
3. правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные 
документы (сведения) отсутствуют в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, на _______ листах;
4. оригинал ранее выданного разрешения на строительство на _____ листах.

Регистрационный номер ________________ дата _________________

Подпись должностного лица,
принявшего документы         ___________________________
                                      (Ф.И.О.)

--------------------------------
<*> указывается в случае когда заявителем является юридическое лицо;
<**> указывается в случае когда с заявлением обращается представитель 
заявителя.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
     КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает 
о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже движимого 
муниципального имущества: автомобиля КАМАЗ 53213 специальный КО415, 
гос. Е275КВ44, год выпуска 1989.
      Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ.
   Вышеуказанное имущество включено в 
прогнозный план приватизации муниципального имущества  города Галича 
на 2016 год,  утверждённый решением Думы городского округа-город Галич 
Костромской области от 30.12.2015г. №39 (в редакции решения от 25.02.2016г. 
№56). 
    Условия о проведении торгов утверждены 
распоряжением администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 12.07.2016 года №321-р «Об организации и условиях проведения 
торгов».
   Аукцион является открытым по составу 
участников и по форме подачи предложений по цене имущества. 
    Шаг аукциона  1500 рублей.  
     Предложения о цене муниципального имущества 
заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая 
форма подачи предложений о цене).
 Аукцион состоится  16 августа 2016 года в 13.00 часов по адресу: 
пл. Революции 23 «а», каб. № 47.

Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения  
и заканчивается  12 августа 2016 года в 17.00. часов по московскому 
времени.

Дата определения участников аукциона  15 августа 2016 года  в 10.00. часов.

Характеристика объекта: автомобиль КАМАЗ 53213 специальный КО415, 
гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина 
№527537,цвет синий, балансовой стоимостью 165589 руб. и 100% износ.

  Начальная рыночная стоимость  составляет 140 677 руб. 97 коп. (без учета 
налога на добавленную стоимость).

   Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов 
начальной цены. Сумма задатка – 28135 руб. 59 коп. ( Двадцать восемь тысяч 
сто тридцать пять рублей 59 коп.) перечисляется не позднее 12 августа 2016 
года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР 
администрации г.Галича л/с 05413009400) ИНН 4403003160, КПП 440301001 
БИК 043469001, счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома 
г.Кострома.  

     Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже автомобиля  
КАМАЗ 53213.

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

   Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/№ 
40101810700000010006  в Отделение Кострома г.Кострома, ИНН 4403003160, 
БИК 043469001, КПП 440301001 КБК 90111402043040000410 ОКТМО 
34708000.

   Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.   

   Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе 
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.      

   Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие необходимые документы:
Исчерпывающий перечень представляемых документов.
-Заявка (в 2-х экземплярах); 
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие 

документы:
Юридическими лицами

-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

Физическими лицами
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- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и 
валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) ( при наличии 
печати) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остаётся у продавца, другой — у претендента.
 Представляемые претендентами документы должны 
соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления. 
   С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник»,  на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 
     Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком 
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором 
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: 
г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
   Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится 
победителем  не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-
продажи.
    Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.
  Задаток победителя аукциона  подлежит перечислению в бюджет городского 
округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации муниципального имущества
Ограничений участия в продаже посредством проведения открытого аукциона 
не установлено.
 Срок заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества – в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
    При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 16 августа 
2016 года по адресу: Костромская обл. г.Галич пл.Революции д. 23А каб. 47. 
Оплата за приобретенное имущество осуществляется не позднее 30 дней со 
дня заключения договора купли-продажи.
Оплата за приобретённое имущество производится победителем 
единовременным платежом.
    Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной 
информации:
      ответственный исполнитель – Аксенов Евгений Владимирович, тел.(49437) 
2-10-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, 
г. Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: kumi@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.                           
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального 
имущества: признаны несостоявшимися в декабре 2015г., в апреле 2016г., в  
мае 2016г., в июне 2016г.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

    КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает о 
о продаже недвижимого муниципального имущества: уличного газопровода с 
отводами к жилым строениям и котельным в городе Галиче (2 очередь, участок 
№8, 1 и 2 пусковой комплекс), 2014-2015 г. ввода в эксплуатацию, общая 
протяженностью 12475 м. посредством публичного предложения. 
  Аукцион проводится в соответствии с Федеральным 
законом РФ «О приватизации государственного или муниципального 
имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ, постановлением правительства РФ 
от 22.07.2002г. № 549 «Об утверждении положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения и без объявления цены».
  Вышеуказанное имущество включено в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества  города Галича на 2016 год,  
утверждённый решением Думы городского округа-город Галич Костромской 
области от 30.12.2015г. №39 (в ред. решения Думы городского округа от 
31.03.2016г. №65). 
 Условия о проведении торгов утверждены распоряжением 
администрации городского округа-город Галич Костромской области № 318-р 
от 11.07.2016г. «Об организации и условиях проведения торгов муниципального 
имущества-уличного газопровода с отводами к жилым строениям и котельным 
в городе Галиче (2 очередь, участок №8, 1 и 2 пусковой комплекс)».
  Продажа имущества осуществляется с использованием 
открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение 
одного рабочего дня в рамках одной процедуры. 
Торги состоятся  29 августа 2016 года в 13 часов 30 минут по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб. № 47.
Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения  
и заканчивается  22 августа 2016 года в 17.00. часов по московскому 
времени.

Дата определения участников продажи посредством публичного предложения 
- 25 августа 2016 года  в 10.00. часов.

  Наименование объекта: уличный газопровод с отводами 
к жилым строениям и котельным в городе Галиче (2 очередь, участок №8, 1 и 
2 пусковой комплекс), 2014-2015 год ввода в эксплуатацию., состоящего из 2 
пусковых комплексов общей протяженностью 12475 м., в том числе:
 -«Уличный газопровод с отводами к жилым строениям и 
котельным в городе Галиче (2 очередь, участок №8, 2 пусковой комплекс) 
назначение: иное сооружение (газопровод), протяженностью 5253 м., адрес 
объекта: Костромская обл. г.Галич ул.800лет, ул.Спортивная, ул.Вокзальная, 
ул.Касаткиной, ул.Заречная, участок ул.Красноармейская (участок от №97 
до №86а) с ПКО+00-2+65, участок ул.Красноармейская - ул.Заречная-
ул.Вокзальная Спк 6+67-ПК10+74,28, участок ул.Вокзальная -  ул.Касаткиной 
с ПКО+00-ПК1+67,5, участок ул.Касаткиной до ул.Вокзальная №51 с ПКО+00-
ПКО+88,28, ГРШП №15-ПК10+54 участка ул.Красноармейская -ул.Заречная» 
кадастровый номер 44:26:000000736.
 -«Уличный газопровод с отводами к жилым строениям в городе 
Галиче (2 очередь, участок №8, 1 пусковой комплекс)» назначение: 
сооружение газопровода, протяженностью 7222м., адрес объекта: 
Костромская обл. Галичский район г.Галич ул.Совхозная ПКО-ПКО+23,43, ПКО-
ПК1+59,2, ПКО-ПКО+36,29,ул.ЛебедеваПК0ПК2+64,55,ПК0-ПК4+85,70,ул.
Иванова, ул.Егорова, ул.Чайковского,ул.Заводская ПК0-ПК5+54,0,ул.
Загородная ПК0ПК6+83,62, ПК0+ПК0+95,0,ПК0-ПК1+3,44, ПК0-ПК1+7,78, 
ул.Красноармейская (ПК0) от д.43 (36 по нечетной стороне) до д.91(ПК6+83,2)» 
кадастровый номер 44:26:000000737.

цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 

цены 
– 14 332 395 руб. 77 коп. (Четырнадцать миллионов триста тридцать две 
тысячи триста девяносто пять рублей 77 коп. (без учета налога на добавленную 
стоимость);
минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество 
(цена отсечения)
 – 7 166197руб. 89 коп.(Семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч сто 
девяносто семь руб. 89 коп.); 
 величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 
–  1 433 239 руб.58 коп. (Один миллион четыреста тридцать три тысячи двести 
тридцать девять руб. 58 коп.); 
величина повышения цены («шаг аукциона») 
–716 619 руб. 79 коп. (Семьсот шестнадцать тысяч шестьсот девятнадцать 
руб. 79 коп.); 
Обременение: обязанность использовать приобретенное в порядке 
приватизации муниципальное имущество по назначению: для поставки 
потребителям и абонентам товаров (газа), оказания услуг по регулируемым 
ценам (тарифам) в соответствии с нормативными  правовыми актами 
Российской Федерации и обеспечить возможность получения потребителями 
и абонентами услуг по газоснабжению.
    Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 
20 процентов начальной цены. Сумма задатка –2866479 руб. 15 коп.( Два 
миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят девять 
рублей 15 коп.) Срок поступления задатка не позднее 22 августа 2016 года 
на лицевой счет комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР 
администрации г.Галича л/с 05413009400) ИНН 4403003160, КПП 440301001 
БИК 043469001, счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома 
г.Кострома.  
   Назначение платежа:задаток для участия в торгах по продаже муниципального 
имущества- уличного газопровода. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Оплата муниципального имущества при продаже посредством публичного 
предложения производится победителем продажи посредством публичного 
предложения в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-
продажи муниципального имущества в размере установленной по итогам 
продажи посредством публичного предложения цены продажи за вычетом 
суммы задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно 
в безналичном порядке на счет Продавца (Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа-город Галич Костромской области): Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрация 
городского округа/№ 40101810700000010006  в Отделение Кострома г.Кострома 
ИНН 4403003160, БИК 043469001 КПП 440301001 КБК 90111402043040000410 
ОКТМО 34708000.
  Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним 
документами принимаются в комитете  по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, 
перерыв на обед с 12 до 13 часов.  Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.
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 Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе 
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.      

   Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
 К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие необходимые документы:
Исчерпывающий перечень представляемых документов.
- Заявка (в 2-х экземплярах); 
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие 

документы:
Юридическими лицами

-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и 
валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) ( при наличии 
печати) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остаётся у продавца, другой — у претендента.
 Представляемые претендентами документы должны 
соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления. 
       Лицам, перечислившим задаток для участия в торгах, денежные средства 
возвращаются:
-участникам торгов, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.
  Задаток победителя аукциона  подлежит перечислению в бюджет городского 
округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.
Ограничений участия в продаже посредством публичного предложения не 
установлено.

 Срок заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества – в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов

    При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
  Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
муниципального имущества : торги, проведение которых назначено на 17 
мая 2016 года не состоялись по причине отсутствия заявок.(протокол от 
13.05.2016г.)
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения. Претендент, допущенный к участию в продаже 
посредством публичного предложения, приобретает статус участника продажи 
посредством публичного предложения с момента оформления Продавцом 
протокола о признании претендентов участниками продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется 
последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются 
участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их 
карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику 
продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством публичного предложения проводится 
аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества 
на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену муниципального имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену муниципального имущества.
Победителем продажи посредством публичного предложения признается 
участник, предложивший более высокую цену; номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними. 
Результаты продажи посредством публичного предложения оформляются 
протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения, который 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи муниципального имущества.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного 
предложения победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 29 
августа 2016 года  в комитете  по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: 
Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет № 47 (день проведения продажи 
посредством публичного предложения).
  С информацией о проведении торгов можно 
ознакомиться в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник»,  на официальном сайте администрации городского округа - город 
Галич Костромской области, официальном сайте Российской Федерации torgi.
gov.ru. 
    Получение типовых форм документов, условиями договора купли-продажи 
имущества и дополнительной информации:ответственный исполнитель – 
Аксенов Евгений Владимирович, тел.(49437) 2-10-20, факс (49437) 2-17-20 в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г.Галич пл.Революции,23а, каб. 
№ 47, e-mail: kumi@admgalich.ru
  Все вопросы, касающиеся проведения торгов, 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.                           

ПРЕСС-РЕЛИЗ

С 15 июля 2016 года государственная регистрация прав на недвижимость 
будет удостоверяться только выпиской из ЕГРП

Москва, 8 июля 2016 года, – С 15 июля 2016 года вступает в силу норма об 
изменении Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на основании 
которой государственная регистрация возникновения и перехода прав 
на недвижимость будет удостоверяться только выпиской из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП), в связи с чем прекращается выдача свидетельств о государственной 
регистрации прав, в том числе повторных.

Форма выписки из ЕГРП,  удостоверяющей проведенную государственную 
регистрацию прав, утверждена приказом Минэкономразвития России. Такая 
выписка из ЕГРП может быть выдана как в бумажной, так в электронной 
форме. 

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную 
регистрацию прав,  – это документ, подтверждающий факт проведения такой 

государственной регистрации и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений, 
в том числе о правообладателе, объекте недвижимости, зарегистрированном 
в соответствующий день под соответствующим номером праве, 
правоустанавливающих документах – основаниях  для регистрации права, на 
дату, указанную в ней в качестве даты выдачи.

При этом согласно законодательству только 
запись о государственной регистрации права  
в ЕГРП является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права.

О Росреестре

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных 
услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, 
проведению государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного 
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обеспечения транспортного комплекса, а также функции по государственной 
кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области 
геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору 
за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 
Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП 
Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». В ведении 
Росреестра находится ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». 
Руководителем Росреестра является Игорь Васильев.

Контакты для СМИ

Отдел по работе со СМИ Федеральной службы  
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

+7 495 983 40 40 (ext. 2529)
press@rosreestr.ru
www.rosreestr.ru
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6/19
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