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ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 27 июня 2019 года № 3 6 7  “О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской  
области”; 
- от 25 июля 2019 года № 3 7 5  “О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год» ”; 
- от 25 июля 2019 года № 3 7 6  “О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 21.02.2018 года №238 «О 

Стратегии социально-экономического разви-тия муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года» ”; 
- от 25 июля 2019 года № 3 7 7  “О внесении изменений в Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества городского округа – город Галич Костромской области, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждённое решением 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 03.04.2009 года №460”; 
- от 25 июля 2019 года № 3 7 8  “О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду субъектам малого и среднего предприни-
мательства муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области, включенного в перечень муниципального имущества городского 
округа – город Галич Костромской области, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждённое решением Думы  городского округа — 
город Галич Костромской области от 03.04.2009 года №458”; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 22 июля 2019 года № 4 7 2  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 22 августа  

2018 года № 534 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 
– 2021 годы» ”; 
- от 25 июля 2019 года № 4 7 5  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 09.08.2016 г. № 580 «Об утверждении  
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской области» ”; 
- от 25 июля 2019 года № 4 7 6  “Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
городского округа — город Галич Костромской области на 2019-2025 годы»”; 
 
 
Извещение о проведении торгов ; 
Извещение о проведении торгов ; 
Извещение о проведении торгов . 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 27 июня 2019 года № 367 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области 

В целях приведения Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

Дума городского округа решила: 
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ 

город Галич Костромской области, принятый постановлением Думы городско-
го округа - город Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в ре-
дакции решений Думы городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. 
№130, от 26.04.2007г. №167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 
28.11.2007г. №246, от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 
30.11.2009г. №535, от 26.02.2010г. №559, от 05.08.2010г. №613, от 
27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г. №54, от 23.06.2011г. №82, от 27.10.2011г. 
№120, от 27.02.2012г. №164, от 27.09.2012г. №216, от 25.12.2012г. №245, от 
04.04.2013г. №266, от 15.08.2013г. №297, от 30.01.2014г. №353, от 
18.09.2014г. №404, от 31.03.2015г. №446, от 30.07.2015г. №480, от 
30.12.2015г. №34, от 25.08.2016г. №102, от 27.02.2017г. №152, от 22.11.2018г. 
№310), следующие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 8: 
1.1.1. пункт 1.47 части первой изложить в следующей редакции: 
«1.47. разработка и осуществление мер, направленных на укрепле-

ние межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;»;  

1.2. в статье 8.1: 
1.2.1. пункт 16 части первой изложить в следующей редакции: 
«16) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории городского округа;»; 
1.3. в статье 41: 
1.3.1. часть первую дополнить пунктом 1.15 следующего содержа-

ния: 
«1.15. установление порядка формирования перечня налоговых 

расходов муниципального образования»; 
1.4. в статье 7: 
1.4.1. часть шестую изложить в следующей редакции: 
«6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депу-

татами Думы городского округа, главой городского округа, главой администра-
ции городского округа, органами территориального общественного самоуправ-
ления, инициативными группами граждан, Галичским межрайонным прокуро-
ром». 

2. Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа. 

3. Направить настоящее решение в установленный федеральным 
законом срок в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области для государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официально-
го опубликования после государственной регистрации. 

Изменения, предусмотренные подпунктом 1.3.1. пункта 1.3. реше-
ния, вступают в силу с 01.01.2020 года. 

 

 
 

 

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

Глава городского округа -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
город Галич Костромской облас-
ти 
 
       А.В. Карамышев 
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 июля 2019 года № 375 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год» 

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Га-
лич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 13.12.2018 
года №323 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2019 год», 

Дума городского округа решила:     

1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 13.12.2018 года №323 «О бюджете городского 
округа – город Галич Костромской области на 2019 год» (в редакции решений 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 24.01.2019 
года №331, от 21.02.2019 года №339, от 05.03.2019 года №342, от 21.03.2019 
года №343, от 28.03.2019 года №346, от 11.04.2019 года №347, от 25.04.2019 
года №350, от 14.05.2019 года №357, от 17.05.2019 года №358, от 30.05.2019 
года №359, от 27.06.2019 года №368, от 15.07.2019 года №373): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «507820,8 тыс. рублей» и 
«281649,5 тыс. рублей» заменить словами «522069,8 тыс. рублей» и 
«288365,6 тыс. рублей» соответственно; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «495545,6 тыс. рублей» заменить 
словами «509794,6 тыс. рублей»; 

1.3. в пункте 10 слова «31323,6 тыс. рублей» заменить словами 
«31537,3 тыс. рублей»; 

1.4. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет  го-
родского округа – город Галич Костромской области на 2019 год», приложение 
№4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского округа – город 
Галич Костромской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2019 год», приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа на 2019 год», приложение №6 «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных программ городского округа – 
город Галич Костромской области по подпрограммам и главным распорядите-
лям средств бюджета городского округа на 2019 год» и приложение №8 
«Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям №1, №2, №3, №4 и №5 к настоящему решению. 

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

 
 

 

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

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

  Приложение №1 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 25 » июля  2019 года № 375 

  
Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа –город Галич Костромской области на 2019 год 

Коды бюджетной классификации 
Наименование  кодов 

экономической  классификации  доходов 
Сумма 

(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 203560,0 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 62360,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 62360,0 

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

61950,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  физиче-
скими  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 

110,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в  соответствии  со  
статьей  228  Налогового  кодекса   Российской Федерации 200,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных авансовых  платежей  с  доходов, получен-
ных физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  
деятельность  по  найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса 
Российской  Федерации. 100,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 1655,2 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федера-
ции 1655,2 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 600,2 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 600,2 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  Российской  
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 4,2 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 4,2 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми  субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 1162,4 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 1162,4 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты -111,6 
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1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) -111,6 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16260,0 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2150,0 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1300,0 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1300,0 

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 850,0 

1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации) 850,0 

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14010,0 

1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14010,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 100,0 

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюд-
жеты  городских  округов 100,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24900,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1900,0 

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 1900,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23000,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 17000,0 

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

17000,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6000,0 

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

6000,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1915,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1900,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  
(за исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1900,0 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 15,0 

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 15,0 

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

11029,3 

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

9742,3 

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

8400,0 

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

8400,0 

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

1342,3 

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

1342,3 

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

1287,0 

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

1287,0 

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

1287,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 148,2 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 148,2 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 27,9 

1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 133,3 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления -13,0 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства -15,8 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2,8 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 30673,4 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 28696,1 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 28696,1 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  
округов 28696,1 

1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 1977,3 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией иму-
щества 1775,1 

1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией иму-
щества  городских  округов 1775,1 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 202,2 

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 202,2 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 51815,0 

1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  
(за  исключением  движимого имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  числе  казенных) 49660,2 

1 14 02040 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
движимого имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  
средств  по  указанному  имуществу 49660,2 
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1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исклю-
чением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  
средств  по  указанному  имуществу 49660,2 

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

2154,8 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграни-
чена 

2154,8 

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

2154,8 

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

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение 
определенных функций 10,0 

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

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2793,9 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 70,0 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 
132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

60,0 

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

10,0 

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

200,0 

1 16 08000 01 0000 140 
  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

36,5 

1 16 08010 01 0000 140 
  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

6,5 

 1 16 08020 01 0000 140 
  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота  и  табачной  продукции 

30,0 

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

20,0 

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 20,0 

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно –
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

700,0 

1 16 30000 01 0000 140 
  

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
12,0 

1 16 30030 01 0000 140 
  

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
12,0 

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

78,0 

1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

78,0 

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

55,0 

 1 16 51000 02 0000 140 
  

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов 

100,0 

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

100,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1522,4 

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

1522,4 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 318509,8 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 288365,6 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 100473,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 70273,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 70273,0 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 30200,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов 

30200,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 57768,3 

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

25500,0 

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

25500,0 

2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших  от  государственной  корпорации  -  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства 

20676,2 

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

20676,2 

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов 

208,8 

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

208,8 
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2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

99,7 

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

99,7 

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

779,0 

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

779,0 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2346,5 

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

2346,5 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 5502,8 

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

5502,8 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2655,3 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2655,3 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 130124,3 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

130124,3 

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

130124,3 

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 303,0 

2 04 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 303,0 

2 04 04010 04 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов го-
родских округов 

208,0 

2 04 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями полу-
чателям средств бюджетов городских округов 

95,0 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 29904,4 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 29904,4 

2 07 04020 04 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими  лицами  получателям 
средств бюджетов городских округов 

28,0 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 29876,4 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-63,2 

2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-63,2 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-63,2 

  Итого доходов 522 069,8 

Приложение №2                                                                                  
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 25 »  июля  2019 года № 375 

    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД 

Наименование 
Раздел,            

под-
раздел 

Целевая               
статья 

Вид                           
расходов 

Сумма                      
(тыс. рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     35 345,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102     1 555,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   1 555,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   1 555,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 1 555,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 555,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 0103     297,1 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области   62 0 00 00000   297,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   279,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 279,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 279,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 18,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 18,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104     16 492,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   16 492,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   12 053,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 12 053,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 12 053,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   1 740,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 660,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 1 660,8 
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Иные бюджетные ассигнования     800 80,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 80,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в об-
ласти архивного дела   64 0 00 72050   1 178,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 921,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 921,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 257,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 257,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   435,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 435,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 435,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав   64 0 00 72070   225,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 225,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 225,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 12,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 12,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 45,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 45,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 40,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 40,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и проведению 
аукционов на право заключения договоров на осуществление деятельности по переме-
щению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хране-
нию и возврату   64 0 00 72200   2,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 2,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   657,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 507,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 507,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 149,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 149,8 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями   64 0 00 72240   101,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 27,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 27,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 73,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 73,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     3 808,7 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители   63 0 00 00000   484,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   484,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 484,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 484,1 

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

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

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   3 314,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»   11 3 00 00000   3 314,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 858,9 



Городской вестник № 36 (912) 26 июля 2019 года стр. 7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   455,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 455,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 455,3 

Резервные фонды 0111     195,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   195,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   195,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 195,0 

Резервные средства     870 195,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     12 997,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   41,4 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   41,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   07 3 00 20140   41,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 41,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 41,4 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 
годы»   13 0 00 00000   47,9 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям   13 0 00 S2290   47,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 47,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)     630 47,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области   64 0 00 00000   2 715,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 548,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   167,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 149,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 149,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   10 192,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   471,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 451,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 451,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 20,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской облас-
ти   99 0 00 20270   8 525,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 30,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 8 495,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 8 495,7 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   44,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 44,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 44,0 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   485,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 485,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 485,8 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской облас-
ти   99 0 00 20430   665,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 355,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 355,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 310,4 

Исполнение судебных актов     830 94,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 209,9 

Специальные расходы     880 6,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     500,5 

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 0309     500,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   401,0 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   401,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   07 2 00 20130   401,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 401,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 401,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   99,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   10 0 00 20190   99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 99,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 99,5 

Национальная экономика 0400     53 727,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     38,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   38,5 

Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных, за счёт средств  бюджета городского округа   99 0 00 20490   14,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 14,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по про-
ведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных   99 0 00 72110   24,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 24,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 24,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     52 204,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   153,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»   07 4 00 00000   153,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   07 4 00 20150   153,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 153,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 153,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 
округа - город Галич Костромской области   09 0 00  00000   6 292,4 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   6 292,4 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   6 292,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 292,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 6 292,4 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - 
город Галич Костромской области   12 0 00 00000   45 758,6 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   14 179,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 109,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 14 109,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     850 70,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   12 0 00 20230   83,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 83,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 83,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   22 833,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 22 833,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 22 833,2 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирова-
ние муниципальных дорожных фондов   12 0 00 S1190   2 662,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 662,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 2 662,4 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных 
на общественных инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирова-
ние, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения   12 0 00 S2140   6 000,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 000,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 6 000,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1 485,3 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства город-
ского округа - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы"   02 0 00 00000   2,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   02 0 00 20010   2,5 

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 482,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской облас-
ти   99 0 00 20270   960,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 736,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 736,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 224,2 

Исполнение судебных актов     830 224,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   522,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 522,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 522,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     94 061,6 

Жилищное хозяйство 0501     22 349,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   16,5 

Программа "Доступная среда"   08 3 00 00000   16,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   08 3 00 20180   16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 16,5 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2019 - 
2025 годы"   14 0 00 00000   21 096,1 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда»   14 0 F3 00000   21 096,1 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства   14 0 F3 09502   20 676,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 12 131,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 12 131,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 8 544,6 

Бюджетные инвестиции     410 8 544,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов   14 0 F3 09602   419,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 246,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 246,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 173,5 

Бюджетные инвестиции     410 173,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 236,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской облас-
ти   99 0 00 20270   194,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 169,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 169,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 24,2 

Исполнение судебных актов     830 24,2 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   192,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 192,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 192,3 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме по муниципальному жилищному фонду   99 0 00 20300   699,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 699,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 699,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   150,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 150,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 150,7 

Коммунальное хозяйство 0502     41 348,9 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Галич Костромской области на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 
года»   15 0 00 00000   763,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных 
на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   15 0 00 S1300   763,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 763,0 

Бюджетные инвестиции     410 763,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   40 585,9 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям 
городского округа – город Галич Костромской области мер социальной поддержки в 
виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения   99 0 00 20340   39 221,4 

Субсидии юридическим лицам     800 39 221,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 39 221,4 

Субсидия на обеспечение деятельности МУКП "Галичская теплоснабжающая организа-
ция"   99 0 00 20500   1 364,5 

Субсидии юридическим лицам     800 1 364,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 1 364,5 

Благоустройство 0503     19 069,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   163,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   163,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   07 1 00 20120   163,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 163,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 163,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 
округа - город Галич Костромской области   09 0 00  00000   1 868,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   1 868,0 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 300,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 300,0 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий   09 2 F2 55550   1 568,0 

Уличное освещение     200 1 568,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     240 1 568,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   17 038,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской облас-
ти   99 0 00 20270   127,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 127,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 127,8 

Уличное освещение   99 0 00 20350   4 652,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 652,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 4 652,0 

Озеленение   99 0 00 20360   848,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 848,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 848,6 

Организация и содержание мест захоронения   99 0 00 20370   546,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 546,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 546,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   10 633,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 583,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 10 583,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 50,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   14,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 14,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 14,7 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костром-
ской области   99 0 00 S2250   216,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 216,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 216,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     11 293,8 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 
годы»   13 0 00 00000   41,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   13 0 00 20450   41,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 41,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 41,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   11 252,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   11 252,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 5 966,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 966,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 946,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 4 946,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 339,6 

Исполнение судебных актов     830 13,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 326,2 

Образование 0700     255 632,0 

Дошкольное образование 0701     106 520,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   106 486,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области"   03 1 00 00000   106 486,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по дошкольному образованию   03 1 00 00591   63 556,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 22 133,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 22 133,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 36 305,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 36 305,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 3 896,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 896,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 220,4 

Исполнение судебных актов     830 136,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 083,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   03 1 00 20020   136,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 121,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 121,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях   03 1 00 72100   42 793,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 40 592,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 552,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 552,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 1 649,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 649,1 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   34,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   10 0 00 20190   34,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 22,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 22,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 11,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11,7 

Общее образование 0702     108 321,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   108 194,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей го-
родского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   108 194,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   24 016,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 103,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 103,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20 320,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 20 320,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 2 024,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 024,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 568,6 

Исполнение судебных актов     830 155,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 413,2 

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
за счет средств родителей   03 2 00 20030   7 005,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 005,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 7 005,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   03 2 00 20040   195,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 180,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 180,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 15,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 15,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразо-
вательных организациях   03 2 00 72030   74 202,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 62 419,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 62 419,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 123,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 2 123,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 9 659,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 659,6 

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций   03 2 00 S1320   2 774,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 494,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 2 494,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 279,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 279,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   118,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   118,0 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   08 2 00 20170   118,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 118,0 

Иные выплаты населению     360 118,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   9,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   10 0 00 20190   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 9,0 

Дополнительное образование детей 0703     18 694,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   7 417,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей го-
родского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   7 417,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по внешкольной работе с детьми   03 2 00 00593   7 363,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 3 601,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 869,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 869,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 2 880,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 880,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 11,8 

Исполнение судебных актов     830 3,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 8,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   03 2 00 20040   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 9,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 44,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 44,3 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Кост-
ромской области на 2019-2021 годы»   05 0 00 00000   11 237,5 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   11 237,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по внешкольной работе с детьми   05 1 00 00597   11 237,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 5 594,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 594,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 044,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 1 044,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     300 48,0 

Иные выплаты населению     360 48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 4 525,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 525,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 25,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25,4 

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

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   08 2 00 20170   7,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 7,8 

Иные выплаты населению     360 7,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   31,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   10 0 00 20190   31,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 9,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 22,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 22,0 

Молодежная политика 0707     4 472,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   990,5 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей го-
родского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   990,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   990,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 990,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 990,5 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на терри-
тории городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы»   04 0 00 00000   3 425,9 



Городской вестник № 36 (912) 26 июля 2019 года стр. 13 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-
2019 годы   04 1 00 00000   65,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   04 1 00 20050   65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд       65,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы   04 2 00 00000   444,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   04 2 00 20060   444,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 419,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 419,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 25,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   2 916,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
в области организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 916,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 2 317,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 317,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 479,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 479,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 119,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 119,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"   07 0 00 00000   15,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   15,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   07 3 00 20140   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 15,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   10 0 00 20190   4,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 4,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   36,7 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20170   36,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 36,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 36,7 

Другие вопросы в области образования 0709     17 624,2 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства город-
ского округа - город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы"   02 0 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   02 0 00 20010   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 5,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы"   03 0 00 00000   13 923,3 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области»   03 1 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   03 1 00 20020   4,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 4,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей го-
родского округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   13 919,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   13 764,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 7 993,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7 993,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 297,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 1 297,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 4 460,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 460,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 13,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 13,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   03 2 00 20040   155,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 155,0 

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

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   07 3 00 20140   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 5,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   3,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   10 0 00 20190   3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 3,6 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 687,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   3 592,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 3 592,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     120 3 592,6 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   94,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 93,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 93,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 1,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1,6 

Культура, кинематография 0800     15 830,2 

Культура 0801     15 830,2 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Кост-
ромской области на 2019-2021 годы»   05 0 00 00000   15 656,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   13 480,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
в сфере культуры   05 1 00 00596   9 601,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 3 677,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 677,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 850,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 1 850,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 4 034,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 034,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 39,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 39,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   3 879,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 2 885,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 885,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 977,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 977,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 16,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 16,6 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   1 319,9 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муници-
пальной программы   05 2 00 20070   1 319,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 280,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 280,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 1 039,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 039,3 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   856,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   856,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 776,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 776,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 80,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   26,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   26,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   07 3 00 20140   26,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 12,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 13,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 13,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   124,4 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Программа "Доступная среда"   08 3 00 00000   118,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   08 3 00 20180   118,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 118,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 118,4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   5,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   10 0 00 20190   5,4 

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

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

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич Кост-
ромской области на 2019 – 2021 годы»   16 0 00 00000   18,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   16 0 00 20470   18,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 18,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18,1 

Социальная политика 1000     15 885,0 

Пенсионное обеспечение 1001     2 437,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 437,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костром-
ской области   99 0 00 20390   2 437,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 437,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 437,2 

Социальное обеспечение населения 1003     2 891,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - 
город Галич Костромской области "   01 0 00 00000   2 783,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   2 783,5 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   2 783,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 783,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 2 783,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   102,6 

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 96,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 96,9 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   5,0 

Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 5,0 

Иные выплаты населению     360 5,0 

Охрана семьи и детства 1004     10 303,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   10 303,3 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   10 303,3 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями   08 2 00 72240   10 303,3 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 10 303,3 

Бюджетные инвестиции     410 10 303,3 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     253,4 

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

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   07 3 00 20140   6,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 6,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 6,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"   08 0 00 00000   138,8 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   84,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   08 1 00 20160   84,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 74,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 74,4 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 7,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям     600 3,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3,4 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   54,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   08 2 00 20170   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 37,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 37,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 17,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 17,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 108,0 

Физическая культура и спорт 1100     24 975,5 

Массовый спорт 1102     24 975,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском окру-
ге-город Галич Костромской области на 2016-2020 годы"   06 0 00 00000   24 845,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 
спортивной подготовки (сборные команды)   06 0 00 00599   23 707,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 10 918,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 10 918,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 390,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 11 390,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 399,4 

Исполнение судебных актов     830 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 395,4 

Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 0 00 20110   554,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами     100 6,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 548,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 548,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных 
на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   06 0 00 S1300   477,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 477,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 477,9 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 0 Р5 00000   105,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации   06 0 Р5 50810   105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 105,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории город-
ского округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   98,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   98,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   07 3 00 20140   98,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 98,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 98,5 

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

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   28,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   08 2 00 20170   28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     300 28,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     360 28,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области"   10 0 00 00000   3,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   10 0 00 20190   3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 3,6 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     13 836,2 

Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301     13 836,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   13 836,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»   11 2 00 00000   13 836,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Кост-
ромской области   11 2 00 20210   13 836,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 836,2 

Обслуживание муниципального долга     730 13 836,2 
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ИТОГО       509 794,6 

Приложение №3                                                                                              
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 25 »  июля  2019 года № 375 

    

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД 

Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел 

Под- 
раздел 

Целевая 
статья 

Вид    рас-
ходов 

Сумма                      
(тыс. рублей) 

Администрация городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901         167 131,2 

Общегосударственные вопросы 901 01       31 240,0 

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и органа местного само-
управления 901 01 02     1 555,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 02 61 0 00 00000   1 555,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   1 555,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 555,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 555,0 

Функционирование правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и местных 
администраций 901 01 04     16 492,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местно-
го самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   16 492,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   12 053,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 12 053,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 12 053,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов 901 01 04 64 0 00 00190   1 740,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 660,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 660,8 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 80,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 80,0 

Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 178,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 921,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 921,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 257,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 257,1 

Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области по решению вопросов в сфе-
ре трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   435,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 435,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 435,6 

Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области по образованию и организа-
ции деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   225,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 225,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 225,1 

Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области по образованию и организа-
ции деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 12,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 12,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 45,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 45,2 

Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72090 100 40,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 40,6 

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий по организации и проведению аукционов на право 
заключения договоров на осуществление деятельности 
по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и возвра-
ту 901 01 04 64 0 00 72200   2,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72200 200 2,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72200 240 2,9 

Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   657,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 507,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 507,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 149,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 149,8 

Осуществление переданных полномочий по обеспече-
нию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 01 04 64 0 00 72240   101,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72240 100 27,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72240 120 27,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 200 73,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 240 73,5 

Резервные фонды 901 01 11     195,0 

Резервный фонд администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 901 01 11 99 0 00 20250   195,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 195,0 

Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 195,0 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     12 997,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 901 01 13 07 0 00 00000   41,4 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000   41,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 01 13 07 3 00 20140   41,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 41,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 41,4 

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в го-
родском округе – город Галич Костромской области на 
2018 – 2020 годы» 901 01 13 13 0 00 00000   47,9 

Субсидия на поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290   47,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 47,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 47,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местно-
го самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 715,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 548,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 548,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов 901 01 13 64 0 00 00190   167,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00190 100 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00190 120 7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 149,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 149,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 10,0 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   10 192,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городско-
го округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   471,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 451,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 451,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20260 800 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20260 850 20,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20270   8 525,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 8 495,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 8 495,7 

Реализация дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда в го-
родском округе - город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400   44,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 44,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 44,0 

Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410   485,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 485,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 485,8 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - 
город Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430   665,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 355,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 355,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 310,4 

Исполнение судебных актов 901 01 13 99 0 00 20430 830 94,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 209,9 

Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20430 880 6,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03       500,5 

Защита населения и территории от  чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 901 03 09     500,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   401,0 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   401,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 03 09 07 2 00 20130   401,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 401,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 401,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области" 901 03 09 10 0 00 00000   99,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 03 09 10 0 00 20190   99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 200 99,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 03 09 10 0 00 20190 240 99,5 

Национальная экономика 901 04       53 727,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     38,5 

Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   38,5 

Расходы на реализацию мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, за счёт средств  бюджета городского округа 901 04 05 99 0 00 20490   14,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 200 14,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 240 14,4 

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Костромской области по проведению мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 901 04 05 99 0 00 72110   24,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 200 24,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 240 24,1 

Дорожное хозяйство 901 04 09     52 204,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 901 04 09 07 0 00 00000   153,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения» 901 04 09 07 4 00 00000   153,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 04 09 07 4 00 20150   153,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 153,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 153,0 

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды городского округа - город Галич 
Костромской области 901 04 09 09 0 00 00000   6 292,4 

Федеральный проект «Формирование комфортной го-
родской среды» 901 04 09 09 0 F2 00000   6 292,4 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 901 04 09 09 1 F2 55550   6 292,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 6 292,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 6 292,4 

Программа комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области 901 04 09 12 0 00 00000   45 758,6 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   14 179,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 14 109,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 14 109,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 12 0 00 20220 800 70,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 09 12 0 00 20220 850 70,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 04 09 12 0 00 20230   83,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 83,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 83,0 

Расходы на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунк-
тов 901 04 09 12 0 00 S1180   22 833,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 22 833,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 22 833,2 

Расходы на строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, в том чис-
ле формирование муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   2 662,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 2 662,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 2 662,4 

Реализация мероприятий, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных ини-
циативах, в номинации "Дорожная деятельность" на 
проектирование, строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140   6 000,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 6 000,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 6 000,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     1 485,3 

Муниципальная программа "Развитие малого и средне-
го предпринимательства городского округа - город Га-
лич Костромской области  на 2019-2021 годы" 901 04 12 02 0 00 00000   2,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 04 12 02 0 00 20010   2,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 2,5 

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   1 482,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270   960,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 736,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 736,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 224,2 

Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 224,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   522,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 522,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 522,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       54 840,2 

Жилищное хозяйство 901 05 01     22 349,4 
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" 901 05 01 08 0 00 00000   16,5 

Подпрограмма «Доступная среда» 901 05 01 08 3 00 00000   16,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 05 01 08 3 00 20180   16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 08 3 00 20180 200 16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 3 00 20180 240 16,5 

Муниципальная адресная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
городского округа - город Галич Костромской области 
на 2019 - 2025 годы" 901 05 01 14 0 00 00000   21 096,1 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фон-
да» 901 05 01 14 0 F3 00000   21 096,1 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 901 05 01 14 0 F3 09502   20 676,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 05 01 14 0 F3 09502 300 12 131,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 901 05 01 14 0 F3 09502 320 12 131,6 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 09502 400 8 544,6 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 09502 410 8 544,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов 901 05 01 14 0 F3 09602   419,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 05 01 14 0 F3 09602 300 246,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 901 05 01 14 0 F3 09602 320 246,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 09602 400 173,5 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 09602 410 173,5 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 236,8 

Содержание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270   194,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 169,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 169,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 24,2 

Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20270 830 24,2 

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   192,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 192,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 192,3 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме по муниципально-
му жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   699,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 699,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 699,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   150,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 150,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 150,7 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     2 127,5 

Программа «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа – город Галич 
Костромской области на 2011 – 2015 годы и на период 
до 2020 года» 901 05 02 15 0 00 00000   763,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных ини-
циативах, в номинации "Местные инициативы" 901 05 02 15 0 00 S1300   763,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1300 400 763,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1300 410 763,0 

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   1 364,5 
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Субсидия на обеспечение деятельности МУКП 
"Галичская теплоснабжающая организация" 901 05 02 99 0 00 20500   1 364,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20500 800 1 364,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 05 02 99 0 00 20500 810 1 364,5 

Благоустройство 901 05 03     19 069,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   163,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   163,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 05 03 07 1 00 20120   163,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 163,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 163,0 

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000   1 868,0 

Федеральный проект «Формирование комфортной го-
родской среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   1 868,0 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 901 05 03 09 1 F2 55550   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 300,0 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий 901 05 03 09 2 F2 55550   1 568,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 200 1 568,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 1 568,0 

Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   17 038,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20270   127,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 127,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 127,8 

Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   4 652,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 4 652,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 4 652,0 

Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360   848,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 848,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 848,6 

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370   546,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 546,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 546,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 901 05 03 99 0 00 20380   10 633,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 10 583,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 10 583,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 99 0 00 20380 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 03 99 0 00 20380 850 50,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда в го-
родском округе - город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20400   14,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 14,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 14,7 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского на территории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250   216,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 S2250 100 216,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 S2250 110 216,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 05 05     11 293,8 

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в го-
родском округе – город Галич Костромской области на 
2018 – 2020 годы» 901 05 05 13 0 00 00000   41,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 05 05 13 0 00 20450   41,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 41,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 41,2 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   11 252,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджет-
ных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   11 252,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 5 966,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 5 966,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 946,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 946,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 339,6 

Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 13,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 326,2 

Социальная политика 901 10       12 986,5 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 437,2 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 437,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих город-
ского округа – город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 437,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 437,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 437,2 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     107,6 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   107,6 

Резервный фонд администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 901 10 03 99 0 00 20250   5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 300 5,0 

Иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 360 5,0 

Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области по выплате социального по-
собия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   102,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 200 5,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 240 5,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 96,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 96,9 

Охрана семьи и детства 901 10 04     10 303,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" 901 10 04 08 0 00 00000   10 303,3 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   10 303,3 

Осуществление переданных полномочий по обеспече-
нию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 72240   10 303,3 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 72240 400 10 303,3 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 72240 410 10 303,3 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     138,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 901 10 06 07 0 00 00000   6,6 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   6,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 10 06 07 3 00 20140   6,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 6,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 6,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" 901 10 06 08 0 00 00000   131,8 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   77,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 10 06 08 1 00 20160   77,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 70,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 70,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 7,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   54,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 901 10 06 08 2 00 20170   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 37,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 37,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 17,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 17,0 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 901 13       13 836,2 

Обслуживание государственного внутреннего  и муни-
ципального долга 901 13 01     13 836,2 
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Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   13 836,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   13 836,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   13 836,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 13 836,2 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 13 836,2 

Контрольно-счетная палата городского округа - город 
Галич Костромской области 903         494,5 

Общегосударственные вопросы 903 01       494,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     494,5 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского 
округа - город Галич Костромской области и его замес-
тители 903 01 06 63 0 00 00000   484,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   484,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 484,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 484,1 

Центральный аппарат исполнительных органов местно-
го самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов 903 01 06 64 0 00 00190   10,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области 904         60 111,7 

Образование 904 07       16 515,5 

Дополнительное образование детей 904 07 03     11 275,2 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в го-
родском округе - город  Галич Костромской области на 
2019-2021 годы» 904 07 03 05 0 00 00000   11 237,5 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   11 237,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе 
с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   11 237,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 03 05 1 00 00597 100 5 594,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 5 594,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 044,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 044,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 300 48,0 

Иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 360 48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 4 525,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 4 525,2 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 05 1 00 00597 800 25,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 05 1 00 00597 850 25,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" 904 07 03 08 0 00 00000   7,8 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 03 08 2 00 00000   7,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 07 03 08 2 00 20170   7,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 300 7,8 

Иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 360 7,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области" 904 07 03 10 0 00 00000   29,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 07 03 10 0 00 20190   29,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 10 0 00 20190 200 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 07 03 10 0 00 20190 240 7,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 904 07 03 10 0 00 20190 600 22,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 10 0 00 20190 610 22,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 481,6 

Муниципальная программа "Развитие государственной 
молодёжной политики на территории городского округа 
- город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы» 904 07 07 04 0 00 00000   3 425,9 
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Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа - город Галич Костромской области» 
на 2017-2019 годы 904 07 07 04 1 00 00000   65,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 07 07 04 1 00 20050   65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 65,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  
Галич Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 2 00 00000   444,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 07 07 04 2 00 20060   444,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 419,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 419,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 25,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   2 916,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организаци-
онно-воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   2 916,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 317,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 317,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 479,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 479,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 119,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 119,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   15,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   15,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 07 07 07 3 00 20140   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 15,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 07 07 10 0 00 20190   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 4,0 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   36,7 

Реализация дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда в го-
родском округе – город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400   36,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 36,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 36,7 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 758,7 

Муниципальная программа "Развитие малого и средне-
го предпринимательства городского округа - город Га-
лич Костромской области  на 2019-2021 годы" 904 07 09 02 0 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 07 09 02 0 00 20010   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 5,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области" 904 07 09 10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 07 09 10 0 00 20190   1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 10 0 00 20190 200 1,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 07 09 10 0 00 20190 240 1,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местно-
го самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 751,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 686,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 686,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 686,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов 904 07 09 64 0 00 00190   65,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 63,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 63,9 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 1,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 1,6 

Культура, кинематография 904 08       15 830,2 

Культура 904 08 01     15 830,2 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в го-
родском округе - город  Галич Костромской области на 
2019-2021 годы» 904 08 01 05 0 00 00000   15 656,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учрежде-
ний» 904 08 01 05 1 00 00000   13 480,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   9 601,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00596 100 3 677,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00596 110 3 677,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 200 1 850,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 1 850,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 4 034,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 4 034,1 

Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00596 800 39,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00596 850 39,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   3 879,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00598 100 2 885,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00598 110 2 885,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 200 977,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 977,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00598 800 16,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00598 850 16,6 

Подпрограмма «Организация и проведение общегород-
ских праздничных мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000   1 319,9 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культу-
ры, проводимых в рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   1 319,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20070 200 280,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20070 240 280,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 1 039,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 1 039,3 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных 
проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   856,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 05 3 99 L4670   856,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 3 99 L4670 200 776,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 3 99 L4670 240 776,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 80,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   26,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   26,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 08 01 07 3 00 20140   26,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 200 12,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 240 12,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 13,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 13,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" 904 08 01 08 0 00 00000   124,4 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 08 2 00 00000   6,0 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 08 01 08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 6,0 

Подпрограмма «Доступная среда» 904 08 01 08 3 00 00000   118,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 08 3 00 20180 600 118,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 3 00 20180 610 118,4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области" 904 08 01 10 0 00 00000   5,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 08 01 10 0 00 20190   5,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 10 0 00 20190 200 5,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 08 01 10 0 00 20190 240 5,4 

Муниципальная программа «Развитие туризма в город-
ском округе – город Галич Костромской области на 2019 
– 2021 годы» 904 08 01 16 0 00 00000   18,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 08 01 16 0 00 20470   18,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 16 0 00 20470 600 18,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 16 0 00 20470 610 18,1 

Социальная политика 904 10                  2 790,5 

Социальное обеспечение 904 10 03     2 783,5 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем моло-
дых семей в городском округе - город Галич Костром-
ской области " 904 10 03 01 0 00 00000   2 783,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федераль-
ным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   2 783,5 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   2 783,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 2 783,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 2 783,5 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     7,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" 904 10 06 08 0 00 00000   7,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   7,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 10 06 08 1 00 20160   7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 3,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 3,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 3,4 

Физическая культура и спорт 904 11       24 975,5 

Массовый спорт 904 11 02     24 975,5 

Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта  в городском округе-город Галич Кост-
ромской области на 2016-2020 годы" 904 11 02 06 0 00 00000   24 845,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки 
(сборные команды) 904 11 02 06 0 00 00599   23 707,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 00599 100 10 918,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 10 918,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 11 390,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 11 390,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 0 00 00599 800 1 399,4 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 0 00 00599 830 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 0 00 00599 850 1 395,4 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 0 00 20110   554,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 20110 100 6,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 20110 110 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 200 548,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 240 548,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных ини-
циативах, в номинации "Местные инициативы" 904 11 02 06 0 00 S1300   477,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 S1300 200 477,9 



Городской вестник № 36 (912) 26 июля 2019 года стр. 28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 S1300 240 477,9 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 0 Р5 00000   105,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 904 11 02 06 0 Р5 50810   105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 Р5 50810 200 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 Р5 50810 240 105,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   98,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   98,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 11 02 07 3 00 20140   98,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 98,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 98,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" 904 11 02 08 0 00 00000   28,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   28,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 11 02 08 2 00 20170   28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области" 904 11 02 10 0 00 00000   3,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 11 02 10 0 00 20190   3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 10 0 00 20190 200 3,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 904 11 02 10 0 00 20190 240 3,6 

Финансовый отдел администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 905         42 643,6 

Общегосударственные вопросы 905 01       3 314,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     3 314,2 

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   3 314,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 314,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 2 858,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 2 858,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов 905 01 06 11 3 00 00190   455,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 455,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 455,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       39 221,4 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     39 221,4 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   39 221,4 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи 
с предоставлением жителям городского округа – город 
Галич Костромской области мер социальной поддержки 
в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и 
горячего водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   39 221,4 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 39 221,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 39 221,4 

Социальная политика 905 10       108,0 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     108,0 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 108,0 

Отдел образования администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 906         239 116,5 

Образование 906 07       239 116,5 
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Дошкольное образование 906 07 01     106 520,7 

Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2019 - 2021 годы" 906 07 01 03 0 00 00000   106 486,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  
городского округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   106 486,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному обра-
зованию 906 07 01 03 1 00 00591   63 556,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 22 133,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 22 133,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 36 305,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 36 305,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 3 896,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 3 896,6 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 1 220,4 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 136,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 1 083,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 906 07 01 03 1 00 20020   136,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 121,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 121,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 20020 600 15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 20020 610 15,0 

Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 906 07 01 03 1 00 72100   42 793,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 40 592,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 552,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 552,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 1 649,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 1 649,1 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области" 906 07 01 10 0 00 00000   34,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 906 07 01 10 0 00 20190   34,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 200 22,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 240 22,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 906 07 01 10 0 00 20190 600 11,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 10 0 00 20190 610 11,7 

Общее образование 906 07 02     108 321,0 

Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2019 - 2021 годы" 906 07 02 03 0 00 00000   108 194,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополни-
тельного образования детей городского округа – город 
Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   108 194,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   24 016,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 00592 100 103,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 00592 110 103,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 200 20 320,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 20 320,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 2 024,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 2 024,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 03 2 00 00592 800 1 568,6 

Исполнение судебных актов 906 07 02 03 2 00 00592 830 155,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 03 2 00 00592 850 1 413,2 
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Обеспечение питанием учащихся муниципальных обще-
образовательных организаций за счет средств родите-
лей 906 07 02 03 2 00 20030   7 005,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 200 7 005,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 240 7 005,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 906 07 02 03 2 00 20040   195,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 200 180,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 180,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 15,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 15,2 

Осуществление переданных государственных полномо-
чий Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   74 202,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 72030 100 62 419,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 62 419,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 2 123,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 2 123,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 9 659,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 9 659,6 

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320   2 774,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 200 2 494,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 240 2 494,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1320 600 279,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1320 610 279,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" 906 07 02 08 0 00 00000   118,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   118,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 906 07 02 08 2 00 20170   118,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 118,0 

Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 118,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области" 906 07 02 10 0 00 00000   9,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 906 07 02 10 0 00 20190   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 10 0 00 20190 200 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 02 10 0 00 20190 240 9,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     7 418,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2019 - 2021 годы" 906 07 03 03 0 00 00000   7 417,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополни-
тельного образования детей городского округа – город 
Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   7 417,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе 
с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   7 363,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 03 03 2 00 00593 100 3 601,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 869,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 869,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 2 880,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 2 880,8 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 11,8 

Исполнение судебных актов 906 07 03 03 2 00 00593 830 3,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 03 03 2 00 00593 850 8,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 906 07 03 03 2 00 20040   54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 200 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 240 9,7 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 44,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 44,3 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области" 906 07 03 10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 906 07 03 10 0 00 20190   1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 10 0 00 20190 200 1,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 03 10 0 00 20190 240 1,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     990,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   990,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 200 990,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 240 990,5 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     15 865,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2019 - 2021 годы" 906 07 09 03 0 00 00000   13 923,3 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 906 07 09 03 1 00 20020   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 4,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополни-
тельного образования детей городского округа – город 
Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   13 919,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих пре-
доставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   13 764,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 7 993,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 7 993,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 297,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 297,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 460,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 460,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 13,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 13,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 906 07 09 03 2 00 20040   155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 155,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 906 07 09 07 0 00 00000   5,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 906 07 09 07 3 00 00000   5,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 906 07 09 07 3 00 20140   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 5,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области" 906 07 09 10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в 
рамках муниципальной программы 906 07 09 10 0 00 20190   1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 10 0 00 20190 200 1,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 09 10 0 00 20190 240 1,8 

Центральный аппарат исполнительных органов местно-
го самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   1 935,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   1 906,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 1 906,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 906,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов 906 07 09 64 0 00 00190   29,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 29,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 29,2 

Дума городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 907         297,1 

Общегосударственные вопросы 907 01       297,1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образова-
ний 907 01 03     297,1 

Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Кост-
ромской области 907 01 03 62 0 00 00000   297,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   279,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 279,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 279,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов 907 01 03 62 0 00 00190   18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 18,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 18,0 

ИТОГО РАСХОДОВ           509 794,6 

  

Приложение №4                                                                                     
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 25 »  июля  2019 года № 375 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ 
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД  

Наименование показателей Целевая статья ГРБС 
 Сумма 

  

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе город Галич Костромской области" 0100000000                 2 783,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904               2 783,5 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы" 0200000000                        7,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      2,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                      5,0 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - 
город  Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы" 0300000000             237 011,5 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город 
Галич  Костромской области» 0310000000             106 490,7 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           106 490,7 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования де-
тей городского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             130 520,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           130 520,8 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 
годы" 0400000000                 3 425,9 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской об-
ласти» на 2017-2019 годы 0410000000                      65,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                    65,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской облас-
ти» на 2017-2019 годы 0420000000                    444,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                  444,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 2 916,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904               2 916,5 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы" 0500000000               26 893,8 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               24 718,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904             24 718,0 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий" 0520000000                 1 319,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904               1 319,8 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                    856,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                  856,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе - город  Галич  Костромской области на 2016-2020 годы» 0600000000               24 845,3 



Городской вестник № 36 (912) 26 июля 2019 года стр. 33 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904             24 845,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костромской области на 2018 - 2020 годы" 0700000000                    909,5 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    163,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  163,0 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    401,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  401,0 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    192,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    48,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                  139,5 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                      5,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                    153,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  153,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 2020 годы" 0800000000               10 736,8 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                      84,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    77,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                      7,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               10 517,1 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             10 357,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                    41,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  118,0 

Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                    134,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    16,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                  118,4 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа — город Галич Костромской области на 2018 - 2022 го-
ды» 0900000000                 8 160,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               8 160,4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - 
город Галич Костромской области на 2017 - 2019 годы" 1000000000                    190,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    99,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                    44,7 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                    46,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               17 150,5 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                         - 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905                       - 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 1120000000               13 836,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             13 836,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 1130000000                 3 314,3 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               3 314,3 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области» 1200000000               45 758,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             45 758,7 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 
2020 годы» 1300000000                      89,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    89,0 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской области на 
2019 - 2025 годы" 1400000000               21 096,1 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             21 096,1 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры город-
ского округа – город Галич Костромской области на 2011 – 2015 годы и на период до 
2020 года» 1500000000                    763,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  763,0 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2019 – 2021 годы» 1600000000                      18,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области   904                    18,1 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - 
всего:               399 840,4 

Приложение №5 
 к решению Думы городского округа – 

 город Галич Костромской области 
от « 25 »  июля  2019 года № 375 

  
Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год 
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Код Наименование Сумма (тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 32 515,7 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 73 215,7 

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

73 215,7 

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

- 40 700,0 

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

- 40 700,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

- 57 760,7 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 57 760,7 

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

- 57 760,7 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 12 969,8 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -595 285,5 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -595 285,5 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -595 285,5 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -595 285,5 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 608 255,3 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 608 255,3 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 608 255,3 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 608 255,3 

Итого источников финансирования дефицита 12 275,2 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 июля 2019 года № 376 

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 21.02.2018 года №238 «О Стратегии социально-
экономического разви-тия муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», ст. 26 Устава муниципального обра-
зования городской округ город Галич Костромской области,   
       Дума городского округа решила: 

   1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич Кост-
ромской области от 21 февраля 2018 года № 238 г. «О Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области на период до 2030 года» (далее – Стратегия): 
     1.1. в главе 1 «Описание и показатели социально – экономического разви-
тия городского округа город Галич»: 
      1.1.1. абзац 7 раздела «Комплексное развитие моногорода Галич Костром-
ской области» изложить в следующей редакции: 
      «В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2019 года №37 в моногороде Галич создана территория опере-
жающего социально-экономического развития «Галич» (ТОР «Галич»), пред-
полагающая предоставление льгот по налогам и страховым взносам для 
инвесторов, реализующих инвестиционные проекты и получивших статус 
резидента ТОР.  
   Якорным потенциальным резидентом ТОР «Галич» заявлен проект по 
строительству Галичского фанерного комбината (ООО «Группа компаний 
«Сегежа»). Это будет первый в России производитель березовой широкофор-
матной фанеры размером 7x13 футов, которая востребована на рынке произ-
водства большегрузных автомобилей и машин средней грузоподъемности.  
В рамках проекта предполагается создание 662 рабочих мест и привлечение 
более 8 млрд. руб. инвестиций.»; 
       1.1.2. в разделе «Социальная сфера»: 
       1.1.2.1. абзац 1 подраздела «Образование» изложить в новой редакции: 
      «В систему учреждений образования входят 5 общеобразовательных 
школ (4 - средние, 1 начальная), 8 муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений,  МУ ДО «Дом творчества г. Галича Костромской области», 
МОУ «Информационно-методический центр.»; 
      1.1.2.2. абзац 2 подраздела «Культура» изложить в новой редакции: 
      «В сфере культуры Галича работают -  МУК «Библиотечно-
информационный центр», МУК «Детская библиотека имени Я.Акима», органи-

зация культурно - досугового типа МУК «Центр культуры и досуга «Ритм», 2 
учреждения дополнительного образования детей – МОУДОД «Детская музы-
кальная школа», «Детская художественная школа», а также городской парк 
культуры и отдыха.»; 
      1.2. в графе 5 «Возможности» строки «Экономическое развитие, инвести-
ции, предпринимательство» таблицы «SWOT – анализ социально – экономи-
ческой ситуации» главы 2 слова «получение территории опережающего соци-
ально – экономического развития территории» заменить словами 
«функционирование территории опережающего социально – экономического 
развития;»; 
     1.3. в подразделе «Стратегическая цель. Реализация активной инвестици-
онной политики и мер по созданию благоприятной деловой среды, развитию 
малого и среднего предпринимательства» раздела «В сфере экономики» 
главы 4 «Основные направления достижения стратегических целей социаль-
но – экономического развития муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области» слова «создание территории опережаю-
щего социально – экономического развития» заменить словами «обеспечение 
функционирования территории опережающего социально – экономического 
развития город «Галич»; 
       1.4. приложение № 3 к Стратегии изложить в новой редакции 
(приложение № 1); 

1.5. приложение № 4 к Стратегии изложить в новой редакции 
(приложение № 2). 

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

 

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

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

Приложение № 1 
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от « 25 »  июля  2019 года № 376 

 
Инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории муниципального образования городской округ город Галич  

Костромской области   
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта 
Объем инвестиций, млн. 

рублей 
Количество создаваемых 

рабочих мест, ед. 

1 2 3 4 

1. 
Организация фанерного производства 

(ООО «Галичский фанерный комбинат») 
8 000 609 

2. Создание производства по переработке молока 18 15 

  Всего: 8 018 624 

                                                                                                               Приложение № 2 
                                                                         к решению Думы городского округа –  
                                                                               город Галич Костромской области 
                                                                                   от « 25 »  июля  2019 года № 376  

 
Основные проекты и мероприятия, планируемые к реализации на территории муниципального образования городской округ город Галич 

Костромской области  

2018-2030 годы: 
1. Ремонт улично-дорожной сети. 

2. Строительство тротуаров. 

3. Благоустройство придомовых территорий. 

4. Строительство детских площадок. 

5. Реконструкция уличного освещения (замена люминесцентных 

ламп освещения типа ДНАТ на светодиодные светильники освещения). 

6. Реконструкция ливневой канализации. 

7. Взаимодействие администрации городского округа с профессио-

нальными образовательными организациями и образовательными организа-

циями высшего образования в целях формирования у детей и молодежи 

профориентационного интереса в системе образования в рамках их предпро-

фильной подготовки, в целях организации совместных мероприятий, 

направленных на развитие муниципального образования, как моногорода и 

«зоны» опережающего развития региона,  брендинг территории, трансфер и 

адаптация промышленных и социальных технологий в социокультурное 

пространство муниципалитета, повышение качества подготовки кадров для 

отраслей экономики г. Галича и Костромской области, популяризации 

образовательных направлений. 

8.Функционирование территории опережающего социально-

экономического развития в границах городского округа Галич. 

9. Участие в реализации национальных проектов. 

 

2019-2020 годы: 
 1. Приобретение и установка искусственного покрытия с 

комплектующими материалами для оснащения футбольного поля 

искусственным покрытием для МУ «Стадион «Спартак» города Галича Кост-

ромской области . 

2. Строительство 5 газовых котельных на ул. Школьная (лицей № 

3), ул. Свободы (муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2), ул. Луначарского (жилой сектор), ул. 

Гладышева (ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области»), ул. Фестивальная (ОГБУЗ «Галичская окружная боль-

ница»). 

 3.Строительство комплексной канализационной станции на 

ул. Железнодорожная и ул. 40 лет Октября.  

 4. Подъем на гору Балчуг. 

          5. Полная газификация города. 

           

          2021-2030 годы:  

1. Строительство ясли-сад в микрорайоне Галич-3. 

2.Реконструкция здания общеобразовательного учреждения - му-

ниципальная начальная общеобразовательная школа № 7 городского округа - 

город Галич Костромской области.  

3.Реконструкция здания муниципального общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа - 

город Галич Костромской области (ул. Свободы). 

 4. Благоустройство части исторической территории г. Галич.  

 5. Строительство горнолыжного спуска.  

 6. Реконструкция городского парка. 

7. Благоустройство пляжа на ул. Воронова. 

8. Строительство путепровода через Северную желез-

ную дорогу в городском округе - город Галич Костромской области.  

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 июля 2019 года № 377 

О внесении изменений в Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества город-
ского округа – город Галич Костромской области, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждённое решением 

Думы городского округа — город Галич Костромской области от 03.04.2009 года №460 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 года №185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства», в целях эффективного управления собственно-
стью и решения социально — экономических задач городского округа город 
Галич  Костромской  области, 
Дума  городского  округа  решила: 
1. Внести в Положение о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества городского округа – город 
Галич Костромской области, подлежащего передаче во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утверждённое решением Думы городского округа — 
город Галич Костромской области от 03.04.2009 года №460, следующие изме-
нения: 
1.1.  Изложить  пункт  2  главы  1  в  новой  редакции: 
«2. Объектами Перечня являются нежилые здания, строения, сооружения, 
нежилые помещения, объекты движимого имущества, а также земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования город-

ского округа —  город Галич Костромской области (далее —  объекты).». 
1.2.  Дополнить  главу  2  пунктом  12  следующего  содержания: 
«12. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления за муниципальным унитарным предприяти-
ем, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, по 
предложению указанных предприятия или  учреждения по представлению 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации городского округа — города Галич Костромской области 
и с согласия Думы городского округа — города Галич Костромской области, 
может быть включено в перечень муниципального имущества городского 

округа — город Галич Костромской области, подлежащего передаче во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в целях предоставления такого имущества во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства.». 
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

 

 

Председатель  Думы  городского 
округа - город Галич Костромской 
области 

 

В.П. Ивасишин 

Глава  городского  округа  -
город  Галич  Костромской 
области 

 

А.В. Карамышев 
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 июля 2019 года № 378 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области, включенного в перечень муниципаль-
ного имущества городского округа – город Галич Костромской области, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утверждённое решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 
03.04.2009 года №458 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 года №185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства», в целях эффективного управления собственно-
стью и решения социально — экономических задач городского округа город 
Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила: 

1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области, включенно-
го в перечень муниципального имущества городского округа – город Галич 
Костромской области, подлежащего передаче во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утверждённое решением Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 03.04.2009 года №458, дополнив пункт 2 под-
пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, включенного в перечень муниципального имущества, предусмот-

ренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», могут являться только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 
3 статьи 14 указанного Федерального закона. 

Для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, включенного в перечень муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъек-
там малого и среднего предпринимательства путем представления в форме 
документа на бумажном носителе или в форме электронного документа све-
дений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федераль-
ным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 
5 статьи 4 указанного Федерального закона.». 

2.  Направить  настоящее  решение  главе городского  округа для 
подписания. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

Председатель Думы городского 
округа -  город Галич  Костром-
ской области 

В.П. Ивасишин 

Глава  городского  округа  -
город  Галич  Костромской 
области 

А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 22 июля 2019 года № 472 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 22 августа  2018 
года № 534 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие системы образования в городском округе – город Галич  

Костромской области на 2019 – 2021 годы»  

В целях приведения муниципальной программы в соответствие со ст.179 
Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь решением Думы городского округа – 
город Галич Костромской области «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 13.12.2018 года 
№323 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 
2019 год»  
 
постановляю: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город  
Галич Костромской области от 22.08.2018 года № 534 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы образования в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2019-2021 годы» (в редакции от 
19.12.2018г. № 842, 13.02.2019г. № 75, 17.05.2019г. № 292): 
1.1.в разделе  I. Паспорта муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 – 
2021 годы» (далее Программа»)  пункт 8 изложить в следующей редакции:  
«8.Объемы и источники финансирования Программы – общий объем средств, 
направленных на реализацию Программы, составляет 746 723,8 тыс. рублей, 
в том числе:   
1) средства областного бюджета -  346 168,1 тыс. рублей; 
2) средства муниципального бюджета – 351 844,3 тыс. рублей. 
3) за счет платных услуг – 48711,4 тыс. рублей. 
        Объем финансирования Программы за счет всех источников по годам 
реализации составит: 
в 2019 году – 247 854,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 249437,1 тыс. рублей; 
в 2021 году –249432,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования Программы по источникам и годам реализации со-
ставит: 
за счет средств областного бюджета: 
в 2019 году – 113346,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 116410,6 тыс. рублей; 
в 2021 году -   116410,6 тыс. рублей. 
За счет средств муниципального бюджета: 
в 2019 году –117739,7 тыс. рублей; 

в 2020 году –117054,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 117049,8 тыс. рублей. 
За счет платных услуг: 
в 2019 году – 16768 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15971,7 тыс. рублей; 
в 2021 году -15971,7 тыс. рублей». 

1.2. в разделе XI. Ресурсное обеспечение Программы пункт 74 изложить в 
следующей редакции: 
 «74.Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, со-

ставляет 746723,8  тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюд-
жета – 346168,1  тыс. руб.; муниципального бюджета – 351844,3 тыс. руб., за 
счет платных услуг – 48711,4 тыс.руб. 
 Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех источников финан-
сирования по годам представлен в таблице № 1: 
 
Таблица № 1. Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех источ-

ников финансирования, тыс. руб.                                                                                                                                        

 
 
1.3. в разделе I. Паспорта подпрограммы «Развитие дошкольного образова-
ния  городского округа – город Галич Костромской области» Программы стро-
ку 9 таблицы изложить в следующей редакции: 

Источники  финан-
сирования 

2019г 2020г. 2021г. Всего   
  
  
  

Областной  бюд-
жет 

 
113346

,9 116410,6 
116410

,6 346168,1 

Муниципальный 
бюджет 

117739
,7 

117054,8 117049
,8 

351844,3 

За счет платных 
услуг 16768 15971,7 

15971,
7 48711,4 

Итого 247854
,6 

   
249437,1 

 
249432
,1 

746723,8 
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1.4. в разделе VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования  городско-
го округа – город Галич Костромской области» Программы пункт 23 изложить в 
следующей редакции: 
«23. Общая потребность в финансировании подпрограммы представлена в 
таблице № 1. 

                                                                                                         Таблица № 1 
                              Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб. 

 
 
1.5. в разделе I. Паспорта подпрограммы «Развитие системы общего и допол-
нительного образования детей городского округа – город Галич Костромской 
области» Программы абзац 8 изложить в новой редакции: 
 

 

 
1.6. в разделе VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич Костромской области» Про-
граммы пункт 43 изложить в следующей редакции: 
«44. Общая потребность в финансировании подпрограммы по видам источни-
ков финансирования представлена в ниже приведенной таблице № 1, а также в 
приложении № 5 к Программе. 
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2019-2021 гг. –
433583,1тыс.рублей, в том числе из средств областного бюджета – 220694,3 
тыс.рублей, из средств муниципального бюджета –164177,4 тыс. рублей, за 
счет платных услуг – 48711,4 тыс.руб. 

Таблица. Объемы финансирования подпрограммы по видам источников,  
 тыс. руб. 

                                                                                                      Таблица № 1  

 
 
1.7. Приложение №4 подпрограммы « Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич Костромской области» Программы  изложить в 
новой редакции (приложение №1) 
1.8.Приложение №5 подпрограммы «Развитие системы общего и дополнитель-
ного образования детей городского округа – город Галич Костромской области» 
Программы изложить в новой редакции (приложение №2). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опуб-
ликования. 
 
 
 
Глава  городского округа                                                      А.В. Карамышев  

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 
  

Объем финансирования мероприятий 
подпрограммы составит  313140,7 тыс. 
рублей:  из средств областного бюджета- 
125473,8 тыс. руб.  и муниципального 
бюджета-  187666,9 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации 
подпрограммы составит из средств обла-
стного и муниципального бюджетов: 
2019 год –  104645,7 тыс. рублей; 
2020 год -  104246 тыс. рублей; 
2021 год – 104249 тыс. рублей. 

  
  
  
  
  
  
 
  

Источники  финанси-
рования 

  2019 г. 2020 г. 2021 г.   
  
  
  

в  том  числе  из 
средств  областного 
бюджета 

125473,8 41093,8 42190 42190 

в  том  числе  из 
средств муниципаль-
ного бюджета 

187666,9 63551,9 62056 62059 

Итого 313140,7 
104645,

7 104246 104249 

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы 
  

Объем финансирования мероприятий 
подпрограммы составит в 2019-2021 гг. –  
433583,1 тыс.рублей, в том числе: 
 из средств областного бюджета –  
220694,3 тыс.рублей, из средств муници-
пального бюджета –  164177,4 тыс. руб., за 
счет платных услуг – 48711,4 тыс.руб. 
 в том числе: 
в 2019 году – 143208,9 тыс.рублей, в том 
числе: 
из средств областного бюджета- 72253,1 
тыс.рублей, 
из средств муниципального бюджета – 
54187,8 тыс.рублей, за счет платных услуг 
– 16768 тыс.рублей; 
в 2020 году – 145191,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
 из средств областного бюджета – 74220,6 
тыс.рублей, 
из средств муниципального бюджета –  
54998,8 тыс.рублей, за счет платных услуг 
– 15971,7 тыс.рублей; 
в 2021 году -  145183,1 тыс.рублей, в том 
числе: 
из средств областного  бюджета- 74220,6 
тыс.рублей, из средств муниципального 
бюджета – 54990,8 за счет платных услуг – 
15971,7 тыс.рублей. 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

Источники финан-
сирования 

  
2019 

г. 
2020 г. 2021 г. 

  
  
  
  
  
  
  

в  том  числе  из 
средств областно-
го бюджета 

2206
94,3 

7225
3,1 

74220,
6 

74220,6 

в  том  числе  из 
средств  муници-
пального бюджета 

1641
77,4 

5418
7,8 

54998,
8 

54990,8 

в том за счет 
платных услуг 

4871
1,4 

1676
8 

15971,
7 

15971,7 

Итого 

4335
83,1 

1432
08,9 

145191
,1 

145183,1 

Приложение №1   
к постановлению администрации  

городского округа город Галич  Костромской облас-
ти от 

« ___» ____________ 2019 года № ____ 

Приложение № 4 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы "Развитие дошкольного образования городского 

округа-город Галич Костромской области» 
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№
 

п/
п 

Мероприятия Цель, 
задача 
подпро-
граммы, 

мероприя-
тия 

Ответ-
ственн

ый 
испол-
нитель 

Глав-
ный 

распо-
рядител
ь бюд-
жетных 
средств 

Уча-
стник 
меро-
прият

ия 

Источник 
финансиро-

вания 

Расходы   Конеч-
ный 
ре-

зульта
т 

2019 2020 2021 Итого:   

  Подпрограмма 
"Развитие дошкольного 
образования городско-
го округа-город Галич 
Костромской области 

  Фи-
нансов

ый 
отдел 
адми-
нистра

ции 
город-
ского 

округа 

Финан-
совый 
отдел 

админи-
страции 
город-
ского 

округа 

  
итого 

104645
,7 

10424
6,0 

104249,
0 

313 140,7 
  
  
  
  
  
  

ОБ 
41093,

8 
42190 42190 125 473,8 

МБ 
63551,

9 
62056,

0 
62059,0 187 666,9 

  

1.
1 

Осуществление пере-
данных полномочий по 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в целях обес-
печения государствен-
ных гарантий на полу-
чение общедоступного 

и бесплатного дошколь-
ного образования в 

муниципальных дошко-
льных образователь-

ных организациях 

Обеспече-
ние госу-

дарственн
ых гаран-

тий реали-
зации 

права на 
получение 
общедос-
тупного и 
бесплат-
ного до-

школьного 
образова-

ния 

Отдел 
обра-

зовани
я 

адми-
нистра

ции 
город-
ского 

округа 

От-
дел 

обра-
зован

ия 
ад-

мини
страц

ии 
го-

родск
ого 

окру-
га 

Дошко-
льные 

образо-
вательн
ые орга-
низации 
  
  
  
  

Областной 
бюджет 

41093,
8 

42190,
0 

42190,0 125 473,8  Средняя 
заработ-
ная плата 
педагоги-
ческих 
работни-
ков до-
школьных 
образова-
тельных 
учрежде-
ний (из 
всех 
источни-
ков) к 
средней 
заработ-
ной плате 
в сфере 
общего 
образова-
ния будет 
стабиль-
на и 
равна 
100 про-
центам 

1.
2. 

Обеспечение содержа-
ния  муниципальных 

дошкольных  образова-
тельных организаций 

  
  
  
  

  

Обеспече-
ние госу-

дарственн
ых гаран-

тий реали-
зации 

права на 
получение 
общедос-
тупного и 
бесплат-
ного до-

школьного 
образова-

ния 

Фи-
нансов

ый 
отдел 
адми-
нистра

ции 
город-
ского 

округа 

Фи-
нанс
овый 
от-
дел 
ад-

мини
страц

ии 
го-

родск
ого 

окру-
га 

Дошко-
льные 

образо-
вательн
ые орга-
низации 

Бюджет 
городского 

округа 
  
Родитель-
ская плата 

63426,
4 

61931,
0 

61931,0 187288,4 Соблюде-
ние сани-
тарно – 
гигиени-
ческих 
норм 

1.
3. 

Формирование системы 
муниципальных  услуг 
по  сопровождению  и 
развитию детей ранне-
го возраста (0-3 года), 
включая информацион-
ную поддержку семей: 
создание  специализи-
рованных  программ 
для раннего развития, 
консультационных 
центров 

Информа-
ционно-
методиче-
ское обес-
печение 
сектора 
услуг  по 
сопровож-
дению 
раннего 
развития 
детей 

Отдел 
обра-

зовани
я 

  Дошко-
льные 

образо-
вательн
ые орга-
низации, 

отдел 
образо-
вания 

  Без финансирования Увеличе-
ние 
удельно-
го  веса 
числен-
ности 
детей  в 
возрасте 
от 0 до 3 
лет, 
охвачен-
ных  про-
граммами 
поддерж-
ки ранне-
го  разви-
тия 

1.
4. 

Работа Общественного 
Совета  при  отделе 
образования  городско-
го округа – город Галич 

Привлече-
ние обще-
ственност
и к обсуж-

дению 
перспек-

тив разви-
тия, видов 
деятель-

ности 
организа-

ций 

Отдел 
обра-
зовани
я 

  Члены 
общест-
венного 
совета, 
предста-
вители 
образо-
вательн
ых орга-
низаций 

  Без финансирования Открытость 
образова-
тельного 
пространст-
ва 

1.
5. 

Проведение ежегодных 
публичных отчётов 

Публичная 
отчёт-
ность 

организа-
ций 

Обра-
зовате
льные 
учреж-
дения 

  Образо-
вательн
ые учре-
ждения 

  Без финансирования   
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1.
6. 

Мероприятия по празд-
нованию юбилейных 
дат 

Проведе-
ние празд-
ничных 
мероприя-
тий 

д/с 10 
  
д/с 
№11 

Одел 
обра-
зован
ия 

д/с 10 
  

Бюджет 
городского 

округа 

1,5 0,0   
3,0 

4,5 Улучшение 
материальной 
базы учрежде-
ний 

1.
7. 

Обеспечение доступа к 
АСУ СО КО 

Зачисле-
ние  детей 
в  ДОУ 
через 
систему 
«Сетевой 
город. 
Образова-
ние» 

До-
школь
ные 

обра-
зовате
льные 
орга-

низаци
и 

От-
дел 

обра-
зован

ия 
ад-

мини
страц

ии 
го-

родск
ого 

окру-
га 

Дошко-
льные 

образо-
вательн
ые орга-
низации 

Бюджет 
городского 

округа 

120,0 120,0 120,0 360,0 Предоставле-
ние  му-
ниц.услуги  в 
электронной 
форме 

2.Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

2.
1. 

Обеспечение  участия 
лучших  педагогов  до-
школьного образования 
городского  округа  – 
город Галич  в регио-
нальных и  во всерос-
сийских конкурсах 

Демонст-
рация 
инноваци-
онного 
опыта 
работни-
ков  систе-
мы ДО 

До-
школь
ные 

обра-
зовате
льные 
орга-

низаци
и 

  Дошко-
льные 

образо-
вательн
ые орга-
низации 

  Без финансирования Распространение 
опыта работы педа-
гогов ДОО 

3.Проведение мероприятий, направленных на работу с детьми разных категорий 

3.
1 

Муниципальный  кон-
курс  «Умники  и  умни-
цы» 

Развивать 
творче-

скую ини-
циативу 

воспитан-
ников 

интеллек-
туальные 
способно-

сти 

ИМЦ От-
дел 

обра-
зован

ия 

ИМЦ Бюд-
жет 

город-
ского 

округа 

4,0 5,0 5,0 14,0 Развитие творче-
ской инициативы, 
креативного мыш-
ления детей 

3.
2. 
  
  
  

Выявление  семей  и 
детей  «группы  риска», 
родителей  и  законных 
представителей, допус-
кающих жестокое обра-
щение  с  детьми,  не 
обеспечивающих  над-
лежащего  ухода  и 
воспитания. 

Раннее 
выявле-

ние и 
предупре-

ждение 
неблаго-
получия в 

семье, 
жестокого 
обраще-

ния с 
детьми 

Обра-
зовате
льные 
орга-
низаци
и 

  Образо-
вательн
ые орга-
низации 

  Без финансирования Профилактика 
жестокого  обра-
щения детьми 

Приложение №2  к постановлению 
администрации городского округа город Галич  Костромской области от 

«  ___ » __________ 2019  года №_____ 
 

Приложение №5 
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного обра-

зования детей городского округа-город Галич Костромской области» 

№ 
п/п 

Муниципальная 
программа/

подпрограмма/
мероприятия 

Цель, 
задача 
подпро-
граммы, 

меро-
приятия 

Ответ-
ственн

ый 
испол-
нитель 

Глав-
ный 

распо-
рядите

ль 
бюд-

жетных 
средст

в 

Участ-
ник 

меро-
приятия 

Источ-
ник 

финан-
сирова

ния 

Расходы (тыс. руб)   Конеч-
ный 

резуль-
тат 

2019 2020 2021 Итого: 

  

Подпрограмма 
«Развитие системы 

общего и дополнитель-
ного образования детей 
городского округа-город 

Галич Костромской 
области» 

  

    

  

итого 
143208,

9 
1451
91,1 

145183,1 433 583,1 

  

ОБ 72253,1 
7422
0,6 

74220,6 220 694,3 

МБ 54187,8 
5499
8,8 

54990,8 164 177,4 

Плат-
ные 

услуги 
16768,0 

1597
1,7 

15971,7 48711,4 

1. Обеспечение доступности качественного образования 
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1.1
. 

Осуществление пере-
данных полномочий 
по реализации основ-
ных общеобразова-
тельных программ в 
целях обеспечения 
государственных 
гарантий на получе-
ние общедоступного и 
бесплатного общего 
образования в муни-
ципальных образова-
тельных организаци-
ях 

Обеспече-
ние государ-

ственных 
гарантий 

реализации 
права на 

получение 
общедоступ-
ного и бес-
платного 
общего 

образования 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городско-
го округа 

От-
дел 
об-

разо
вани

я 
ад-
мин
истр
ации 
го-

родс
кого 
ок-

руга 

Обще-
образов
ательны
е орга-

низации 
  

  
Обла-
стной 
бюд-
жет 

  
70386,0 

  
7254
0,6 

  
72540,6 

  
220 694,3 

Пред-
ставлен
ие 100 

% 
школь-
ников 
город-
ского 
округа 

возмож-
ности 

обучать-
ся в 

соответ-
ствии с 
основ-
ными 
совре-

менным

и требо-
ваниями 

1.2
. 

Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных организаций: 
Общеобразователь-
ные организации 
Дополнительное 
образование 
Прочие учреждения 
(ИМЦ, Центр ППМСП,  
«ШП», ЦББУ ГО) 
предоставление услуг 
(работ), оказываемых 
на платной основе 

  Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городско-
го округа 

От-
дел 
об-

разо
вани

я 
ад-
мин
истр
ации 
го-

родс
кого 
ок-

руга 

Обще-
образов
ательны
е орга-

низации 

Бюд-
жет 

город-
ского 
округа 

61648,1 
  

23761,5 
  

7356,4 
  

13762,2 
  

 
16768,0 

62385,6 
  
24827,4 

  
6570,3 

  
15016,2 
  
 
15971,7 

62385,
6 
  

24827,
4 
  

6570,3 
  

15016,
2 

  
  
15971,
7 

186 419,3 
  

73416,3 
  

20497 
  

43794,6 
  
  

48711,4 

  

1.3
. 

Организация питания 
в общеобразователь-
ных организациях 
городского округа 
 в том числе, 
отдельным категори-
ям учащихся общеоб-
разовательных учре-
ждений 

  Финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
городско-
го округа 

Фи-
нанс
овы

й 
от-
дел 
ад-
мин
истр
ации 
го-

родс
кого 
ок-

руга 

Обще-
образов
ательны
е орга-

низации 

всего 
  
Обла-
стной 
бюд-
жет 
Мест-
ный 
бюд-
жет 
  

9779,5 
  
  

1035,5 
  

8744,0 
  

8996,0 
  
  

883,0 
  

8113,0 
  

8996,0 
  
  

883,0 
  

8113,0 
  

27771,5 
  
  

2801,5 
  
     24970 
  

Обеспе-
чение 
охвата 
обучаю-
щихся в 
сбалан-
сирован
ным 
горячим 
питани-
ем не 
менее 
95 % от 
общего 
количе-
ства 

1.4 Работа Общественно-
го Совета по проведе-
нию НОКУ ООД 

проведение 
независи-

мой оценки 
качества 
условий 

осуществле-
ния образо-
вательной 
деятельно-

сти 

Отдел 
образова-
ния 

  Члены 
общест-
венного 
совета, 
предста-
вители 
ОО 

  Без финансирования Откры-
тость 

образо-
вательн

ого 
про-

странств
а 

1.5
. 

Проведение  ежегод-
ных публичных отчё-
тов 

Публичная 
отчётность 

организаций 

Образова-
тельные 
учрежде-
ния 

  Образо-
вательн
ые учре-
ждения 

  Без финансирования 

1.6
. 

Обеспечение доступа 
к АСУ СО КО 

ведение 
электронно-
го докумен-
тооборота 
ОО 

Отдел 
образова-
нияМОУ 
гимназия 
№1МОУ 
СОШ 
школа 
№2МОУ 
СОШ 
№4МОУ 
МНОШ 
№7 

От-
дел 
об-
разо
вани
я 

Отдел 
образо-
вания 
МОУ 
гимна-
зия 
№1МОУ 
СОШ 
№2МОУ 
СО 
шко-
ла№4  
МОУ 
МНОШ 
№7 

Бюд-
жет 

город-
ского 
округа 

80,0 83,0 83,0 246,0 Введе-
ние 

элек-
тронной 
системы 
управле-

ния 

1.7 Обеспечение доступа 
в личный кабинет 
ФИС ФРДО 

Заполнение 
базы данных 
аттестатов 

МОУ 
гимназия 
№1МОУ 
СОШ 
школа 
№2МОУ 
СОШ №4 

От-
дел 
об-
разо
вани
я 

МОУ 
гимна-
зия 
№1МОУ 
СОШ 
школа 
№2МОУ 
СОШ 
№4 

Бюд-
жет 

город-
ского 
округа 

7,0 7,0 7,0 21,0   
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1.7
. 

Курсы повышения 
квалификации и пере-
подготовки педагоги-
ческих кадров 

Обеспече-
ние образо-
вательных 
организаций 
квалифици-
рованными 
специали-
стами 

Отдел 
образова-
ния 

От-
дел 
об-
разо
вани
я 

Педаго-
ги обра-
зовател
ьных 
органи-
заций 

Бюд-
жет 

город-
ского 
округа 

Без финансирования   Обеспе-
чение 

образо-
вательн
ых орга-
низаций 
квали-

фициров
анными 
специа-
листами 

1.8
. 

Проведение незави-
симой оценки качест-
ва 

Оценка 
работы ОО 
независимы-
ми эксперта-
ми 

Отдел 
образова-
ния 

От-
дел 
об-
разо
вани
я 

Образо-
вательн
ые орга-
низации 

Бюд-
жет 

город-
ского 
округа 

9,0 10,0 10,0 29,0 Откры-
тость 

образо-
вательн

ого 
про-

странств
а 

1.9 Обновление ПО к 
подключению к сети 
№3608 Федеральной 
информационной 
системы 
«Федеральный ре-
естр сведений о доку-
ментах, об образова-
нии и (или) квалифи-
кации, документах об 
обучении» 

Внесение 
сведений о 
документах 
об образо-
вании 

Отдел 
образова-
ния 

От-
дел 
об-
разо
вани
я 

Отдел 
образо-
вания 

Бюд-
жет 

город-
ского 
округа 

15,0 15,0 15,0 45,0 Откры-
тость 

образо-
вательн

ого 
про-

странств
а 

2.Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей 

2.1
. 

Проведение  мероприя-
тий,  направленных  на 
работу с талантливыми 
детьми 

Обеспе-
чение 

внедре-
ния и 

реализа-
ции со-

временны
х моде-
лей и 

программ 
социали-

зации 
детей в 

образова-
тельных 

организа-
циях 

                  

2.1
.1. 

Муниципальный конкурс 
«Ученик года» 

ИМЦ Отдел 
образо-
вания 

ИМЦ Бюд-
жет 

город-
ского 
округа 

7,7 7,0 7,0 21,7 Развитие 
творческой 
инициати-
вы,  креа-
тивного 
мышления 
учащихся 

2.1
.2. 

Научно  –  практическая 
конференция  учащихся 
5-11 классов «Проекты и 
исследования в учебной 
деятельности» 

  Лицей 
№3 

Отдел 
образо-
вания 

Лицей 
№3 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

0,0 7,0 0,0 7,0 Формиро-
вание 
навыков 
проектно  – 
исследова-
тельской 
деятельно-
сти 

2.1
.3. 

Малая научно – практи-
ческая  конференция 
учащихся 

  Школа 
№7 

Отдел 
образо-
вания 

Школа 
№7 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

4,5 0,0 7,0 11,5 

2.1
.4. 

Новогоднее  мероприя-
тие  для  школьников 
«Ёлка главы» 

  Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюд-
жет 

город-
ского 
округа 

0 7,0 7,0 14,0 Стимули-
рован  ие 
хорошей 
учёбы  и 
активной 
жизненной 
позиции 

2.1
.5. 

Церемония чествования 
выпускников  11-х  клас-
сов,  награждённых  ме-
далью «За особые успе-
хи в учении», нагрудным 
отличительным  знаком 
«За  особые  успехи  в 
учении» 

  Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюд-
жет 

город-
ского 
округа 

10,0 10,0 10,0 30,0 Повыше-
ние качест-
ва  образо-
вания 

2.1
.6. 

Городское  интеллекту-
альное  мероприятие 
«Математическая  рега-
та» 

  Лицей 
№3 

Отдел 
образо-
вания 

Лицей 
№3 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

Без финансирования Формиро-
вание 
математи-
ческих 
навыков, 
повышение 
качества 
образова-
ния 

2.1
.7. 

Муниципальный конкурс 
литературно-
художественного детско-
юношеского  творчества 
«Дебют вдохновения» 

  Школа 
№4 

Отдел 
образо-
вания 

Школа 
№4 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

0,0 5,0 0,0 5,0 Развитие 
литератур-

но-
художест-
венного 

творчества 
учащихся 
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2.1
.8. 

Финансирование  расхо-
дов на доставку учащих-
ся  на  региональные 
мероприятия 

  Гимна-
зия  № 
1, 
Школа 
№ 4 

Отдел 
образо-
вания 

Гимна-
зия  № 
1, Шко-
ла № 4 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

35,4 
70,8 

0 0 106,2 Повыше-
ние  про-
фессионал
ьного  мас-
терства 
учащихся 

2.2
. 

Оказание  социальной 
помощи детям,  находя-
щимся  в  трудной  жиз-
ненной ситуации 

Профи-
лактика 

жестокого 
обраще-
ния деть-

ми 

                  

2.2
.1 

Выявление  семей  и 
детей  «группы  риска», 
родителей  и  законных 
представителей,  допус-
кающих жестокое обра-
щение  с  детьми,  не 
обеспечивающих надле-
жащего ухода и воспита-
ния. 

Обра-
зовате
льные 
органи-
зации 

  Образо-
вательн
ые орга-
низации 

  Без финансирования   Профилак-
тика жесто-
кого  обра-
щения 
детьми 

3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогов 

3.2. Муниципальный  кон-
курс «Педагог года» 

Выявле-
ние луч-
ших об-
разцов 

педагоги-
ческих 

практик и 
распро-

странени
е иннова-
ционного 

опыта 
работы 
лучших 

учителей 
общеоб-
разовате

льных 
организа-

ций 

ИМЦ, 
Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

ИМЦ, 
Отдел 
образо-
вания 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

8,0 17,0 17,0 42,0 

  

3.3. Августовская  педаго-
гическая  конферен-
ция 

Отдел 
образо-
вания, 
ИМЦ 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания, 
ИМЦ 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

19,3 26,0 26,0 71,3 Повыше-
ние  про-
фессионал
ьного  мас-
терства 
педаго-
гов,стимул
ирован  ие 
молодых 
специали-
стов 

3.4. Поздравление  педа-
гогов, участников ВОВ 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

  Без финансирования Моральная 
и  матери-
альная 
поддержка 
педагогов – 
ветеранов 

3.5. Муниципальная Неде-
ля педагогических 
технологий 

  ИМЦ Отдел 
образо-
вания 

 ИМЦ Бюд-
жет 

город-
ского 
округа 

Без финансирования 
  
  

Повыше-
ние про-
фессионал
ьного мас-
терства 
педагогов 

4. Создание единого воспитательно – образовательного пространства   
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4.1 Проведение  меро-
приятий  патриотиче-
ской направленности: 

Патриоти-
ческое 

воспита-
ние детей 
и молодё-

жи 

                  

4.1.1. Проведение  акции 
«Память» по благоус-
тройству  памятников, 
обелисков  защитни-
ков Отечества 

Обще-
образо
ватель
ные 
органи-
зации 

  Обще-
образов
ательны
е орга-
низации 

    Без финансирования   Патриоти-
ческое 
воспитание 
детей  и 
молодёжи 

4.1.2. Организация встреч с 
ветеранами  и  участ-
никами Великой Оте-
чественной  войны, 
тружениками  тыла, 
детьми  войны,  бло-
кадниками  Ленингра-
да,  проведение  Уро-
ков Мужества 

Обще-
образо
ватель
ные 
органи-
зации 

  Обще-
образов
ательны
е орга-
низации 

    Без финансирования   

4.1.3. Проведение  военных 
сборов  допризывной 
молодёжи 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 
  

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

40,6 45,0 45,0 130,6 Формиро-
вание 
патриотиз-
ма  как 
основы 
граждан-
ского мира, 
нравствен-
ного  ста-
новления 
детей  и 
подрост-
ков. Увели-
чение 
числа 
участников 
мероприя-
тий. 

4.1.4. Муниципальный 
смотр Постов №1 

 гимна-
зия №1 

Отдел 
образо-
вания 

 гимна-
зия №1 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

3,5 0,0 5,0 8,5 

4.1.5. Городской  смотр 
строя и песни юнар-
мейских отрядов 

ДТ Отдел 
образо-
вания 

ДТ Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

0,0 5,0 0,0 5,0 

4.1.6. Военно – спортивная 
игра «Зарница» среди 
учащихся  среднего 
звена 

ДТ Отдел 
образо-
вания 

ДТ Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

5,0 0,0 5,0 10,0 

4.1.7. Военно – спортивная 
игра  «Зарничка» 
среди  учащихся  на-
чального звена 

школа 
№7 

Отдел 
образо-
вания 

школа 
№7 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

0,0 5,0 0,0 5,0 

4.1.8. Муниципальный  про-
ект  «Мы  вместе», 
посвящённый  Дню 
Победы 

школа 
№4 

Отдел 
образо-
вания 

школа 
№4 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

2,5 3,5 3,5 9,5 

4.2. Мероприятия по фор-
мированию здорового 
образа жизни 

Укрепле-
ние здо-

ровья 
учащихся 

                Формиро-
вание ЗОЖ 
укрепление 
здоровья 
учащихся, 
увеличение 
числа 
детей, 
занимаю-
щихся 
спортом 

4.2.1. Зимняя  спартакиада 
учащихся  (участие  в 
областном этапе) 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

2,0 2,0 2,0 6,0 

4.2.2. Зональный  этап, 
областной  этап  лет-
ней  спартакиады 
учащихся 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

0 10,0 10,0 20,0 

4.3. Мероприятия по про-
филактике  детского 
дорожно – транспорт-
ного травматизма 

Формиро-
вать 

навыки 
безопас-

ного 
поведе-

ния на 
дороге 

                Профилак-
тика ДДТТ 

4.3.1. Муниципальный  слет 
отрядов ЮИДД (юных 
инспекторов дорожно-
го движения) 

  МОУ 
СО 
школа 
№2 

Отдел 
образо-
вания 

МОУ СО 
школа 
№2 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

2,0 3,0 3,0 8,0   

4.4. Мероприятия по про-
филактике употребле-
ния наркотических и 
психотропных ве-
ществ 

Формиро-
вать 

навыки 
здорового 

образа 
жизни 

          Без финансирования   Профилак-
тика  упот-
ребления 
наркотиче-
ских  и 
психотроп-
ных  ве-
ществ 

4.4.1 Организация и прове-
дение в общеобразо-
вательных  организа-
циях  тематических 
классных часов, лек-
ций. 

  Обра-
зовате
льные 
органи-
зации 

  Образо-
вательн
ые орга-
низации 

    Без финансирования   
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4.5. Мероприятия по про-
филактике правонару-
шений несовершенно-
летних 

Формиро-
вать 

законо-
послушно
е поведе-
ние несо-
вершенно

летних 

                Профилак-
тика право-
нарушений 
несовер-
шеннолетн
их, получе-
ние  обра-
зования 
несовер-
шеннолетн
ими 

4.5.1. Выявление  и  приня-
тие  мер  к  несовер-
шеннолетним  в  воз-
расте от 7 до 18 лет, 
не  посещающих  или 
систематически  про-
пускающих  занятия 
без  уважительной 
причины 

Обра-
зовате
льные 
органи-
зации 

  Образо-
вательн
ые орга-
низации 

    Без финансирования   

4.5.2 Организация  работы 
Советов профилакти-
ки правонарушений в 
общеобразователь-
ных  организациях 
города 

  Обра-
зовате
льные 
органи-
зации 

  Образо-
вательн
ые орга-
низации 

  Без финансирования   

5. Отдых и занятость несовершеннолетних 

5.1. Летняя оздоровитель-
ная кампания (лагеря 
с  дневным пребыва-
нием) 
  

  
  

  
  
  
  
  

Обеспе-
чение 

организа-
ции отды-
ха детей 

  

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Образо-
вательн
ые орга-
низации 

всего 
в  т.ч. 

  обла-
стной 
     
бюд-
жет 

бюд-
жет 

город-
ского 
округа 

990,5 
  

831,6 
158,9 

892,0 
  

797,0 
  
  

95,0 
  

892,
0 
  

797,
0 
  
  

95,0 
  

2774,5 
2425,6 
  
  
348,9 

Оздоровле-
ние  несовер-
шеннолетних,  
в  том  числе 
находящихся 
в  трудной 
жизненной 
ситуации 

5.2. Малозатратные  фор-
мы отдыха в период 
летних  каникул 
(работа  спортивных 
площадок,  объедине-
ний, секций) 

Отдел 
образо-
вания 

  Отдел 
образо-
вания 

  Без финансирования Досуговая 
занятость 
несовершен-
нолетних,  в 
том  числе 
состоящих на 
различных 
видах учёта 

5.3. Малозатратные  фор-
мы отдыха в период 
весенних  и  осенних 
каникул  (лагерные 
сборы РИФ) 

ДТ Отдел  
образо-
вания 

ДТ Бюд-
жет  
город-
ского 
округа 

25,0 25,0 25,0 75,
0 

6. Проведение  город-
ских  конкурсов  по 
линии ДТ 

Увеличе-
ние охва-
та детей, 
обучаю-
щихся в 
общеоб-
разовате

льных 
организа-

циях, 
услугами 
дополни-
тельного 
образова-

ния 

ДТ ДТ ДТ Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

0 15,0 15,0 30,
0 

Формирова-
ние  активной 
жизненной 
позиции  под-
ростков  и 
старшекласс-
ников города 

7. Мероприятия по раз-
витию научно – техни-
ческого  творчества 
детей и молодежи 

Увеличе-
ние охва-
та детей, 
обучаю-
щихся в 
общеоб-
разовате

льных 
организа-

циях, 
услугами 
дополни-
тельного 
образова-

ния 

ДТ Отдел 
образо-
вания 

ДТ Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

21,0 35,0 35,0 91,
0 

Развитие  у 
обучающихся 
творческого 
отношения  к 
труду,  актив-
ная подготов-
ка к рациона-
лизации  и 
изобретатель-
ству. 

8. Мероприятия  по  ли-
нии Уполномоченного 
по правам ребенка 

Участие 
школьни-

ков в 
меро-

приятиях 
проводи-

мых 
Уполно-
моченны

м по 
правам 
ребенка 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

  Без финансирования Формирова-
ние  активной 
жизненной 
позиции  под-
ростков  и 
старшекласс-
ников города 

9.0 Мероприятия по орга-
низации ГИА 

Обеспе-
чение 
ГИА 
не-

обх.обору
дованием 
и канцто-
варами 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

30,0 30,0 30,0 90,
0 

Повышение 
качества 
организации 
ГИА 
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10.0 Организация  подго-
товки  граждан  для 
образовательных 
организаций  моного-
рода 

Оплата 
проезда 

Кострома
- Галич, 
Галич - 

Кострома 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

1,4 1,4 1,4 4,2 Целевое 
обучение 
граждан  по 
педагогиче-
ским  направ-
лениям подго-
товки для ОО 
моногорода 
Галич. 

11.0. Мероприятия  по 
празднованию  юби-
лейных дат образова-
тельных организаций 

Проведе-
ние 

празднич-
ных меро-
приятий 

Лицей 
№3 

Отдел 
образо-
вания 

лицей 
№3 

Бюд-
жет 
город-
ского 
округа 

2,0 
  

3,0 

  
3,0 

0 8,0 Улучшение 
материальной 
базы  органи-
заций 

школа 
№4 

школа 
№4 

ДТ ДТ 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 июля 2019 года № 475 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 09.08.2016 г. № 580 «Об утверждении  
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,Федеральный закон от 29.12.2014года №456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 
25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплекс-

ного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 
постановляю: 

 1. Внести изменения в Программу комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской области, 
изложив Приложение 1 в новой редакции. 
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава  городского округа                                                   А. В. Карамышев 

Утверждена  постановлением 
администрации городского округа - город 

Галич Костромской области 
от " 09 "   августа   2016 г.  № 580 

  Программа комплексного развитие транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич  Костромской области 

  

город Галичгород Галич  

2017 2017 г.г. 

 
Паспорт программы комплексного развитие транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич  Костромской области 

Наименование программы Программа комплексного развитие транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 

Основание  для  разработки программы Федеральный закон от 29.12.2014года №456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; 
Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
Постановление  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013г. №864 «О федеральной целевой 
программе  «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 

Ответственный исполнитель программы Администрация городского округа город Галич Костромской области 
  

Разработчик программы Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город  Галич Костромской 
области 

Цели программы Повышение уровня благоустроенности; 
развитие улично-дорожной сети; 
обеспечение  безопасности дорожного движения; 
сокращение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
  

Задачи  программы Осуществление  инвентаризации и диагностики улично-дорожной  сети,  формирование  единого  реестра 
дорог  городского округа; 
обеспечение  надлежащего содержания  улично-дорожной сети; 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, транспортных развязок, мостов; 
повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомо-
бильных дорог городского  округа; 

совершенствование  системы организации дорожного  движения и внедрение современных средств регули-
рования дорожного движения; 
внедрение  новых  технологий, повышающих  качество  дорожных покрытий; 
предотвращение дорожно – транспортных происшествий, в которых наиболее высока вероятность гибели 
людей; 
снижение   тяжести   травм,   полученных   в результате дорожно-транспортных происшествий; 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 
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Целевые  индикаторы и показатели Увеличение пропускной способности наиболее напряжённых участков улично-дорожной сети городского 
округа на 10% по отношению к 2015 г.; 
снижение уровня  дорожно-транспортных происшествий  из-за сопутствующих дорожных условий на 10% по 
отношению к     2015 г.; 
оптимизация системы финансирования дорожного хозяйства; 
снижение числа    лиц,  пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях на 10% по отношению к 
2015 г.; ; 
снижение числа  детей,    пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях на 10% по отношению к 
2015 г. 

Сроки реализации программы  2017 -2026 годы 

Основные Программные мероприятия Основные программные мероприятия указаны в приложении №1 к Программе 

Соисполнители Программы и основных меро-
приятий 

- Соисполнители Программы будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
- отдел городского хозяйства администрации городского округа — город Галич Костромской области; 
- МУ «Служба заказчика». 
  

Объемы и источники финансирования про-
граммы 

Источники финансирования: 
- средства областного бюджета; 
- средства местного бюджета. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2026 года, будут уточнены при фор-
мировании проекта бюджета городского округа  с учетом  изменения ассигнований из областного бюджета. 

Контроль за реализацией Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация городского округа-город Галич Костром-
ской области. 
  

Система организации контроля за исполнени-
ем Программы 

   Администрация городского округа-город Галич Костромской области. 

Ожидаемые результаты реализации програм-
мы 

Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, 
безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, обеспечение жителей комфортными и 
качественными транспортными услугами, сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях, сокращение количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; снижение 
тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий. 
  

Ι. ХАРАКТИРИСТИКА ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ. 
 

                Инфраструктура  дорожно-мостового  хозяйства  городского округа - 
город  Галич   включает в себя:  78,4 км  автомобильных  дорог, оборудованных 
тротуарами, лотками, ливневой  канализацией;  2  моста общей площадью 0,3 
тыс.кв. метров;  1 железнодорожный путепровод. 
                Развитие транспортной системы городского округа  осуществляется 
на основе  Генерального плана развития  города   2016 года, которое преду-
сматривает в себе  сочетание радиально-кольцевой системы  улиц с  кварталь-
ной  и   развитие города  в восточном  направлении.  Генеральным планом 
2016 года  предусмотрено  строительство  новых улиц возле Лицея №3,  кото-
рое позволит  осваивать  новые  жилые  микрорайоны в районе ул. Леднева. 
                В соответствии с  положениями  Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» содержание и строительство автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 
границах городского округа являются  полномочиями  органов  местного  само-
управления. 
            В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров 
транспортной системы потребностям участников дорожного движения и транс-
портного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций 
города, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапно-
го совершенствования магистральной сети города с доведением её характери-
стик до нормативных с учётом ресурсных возможностей. 
         Анализ существующего состояния транспортной системы городского 
округа  показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так и субъ-
ективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. 
               Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными темпа-
ми. Требует  решения  вопрос  снижения нагрузки   на основные магистрали 
городского  округа –       ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Гладышева, ул. Луначар-
ского. 
          Финансирование  ремонта  и содержания  автодорог  из бюджета  город-

ского  округа  в 2010-2015 годах  позволило  привести  в  порядок  все  основ-
ные  транспортные  магистрали,  выполнить гравирование  и  асфальтирование  
дорог  на улицах  города. 
           Несмотря на это, финансирование осуществлялось по остаточному 
принципу, без учета реальных потребностей, что  не обеспечивает проведения 
ряда необходимых мероприятий, таких как: 
     а)  регулярный мониторинг за состоянием дорожных одежд; 
    б) комплекс профилактических и ремонтных работ в соответствии с норма-
тивными требованиями по межремонтным срокам. 
    Недостаточность объемов финансирования находит отражение в сложности 
принятия управленческих решений. 
            Осуществление комплекса мероприятий по содержанию и совершенст-
вованию транспортной системы городского  округа  невозможно без точного и 
объективного знания исходных данных о состоянии, протяженности автодорог 
и их транспортно-эксплуатационных характеристиках. 

  Безопасность дорожного движения является одной из важных соци-
ально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Ава-
рийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и 
моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно
-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 
людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, сниже-
ние демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий является одним из приоритет-
ных направлений социально-экономического развития городского округа в 
области демографии. 

Это может быть  достигнуто за счет повышения дисциплины на доро-
гах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, 
повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и 
т.д. Понимание обществом опасности современного дорожного движения,   и 
необходимости принятия мер органами местного самоуправления  по обеспе-
чению безопасного движения на дорогах. Урегулирование организационно-
технических вопросов в сфере организации движения транспортных средств и 
пешеходов. 

Высокие темпы автомобилизации говорят  о необходимости приня-
тия планировочных и конструктивных решений по разгрузке магистральной 
сети и мероприятий по безопасности дорожного движения  в ближайшее время. 
В противном случае дорожно-транспортная ситуация в городском округе  будет 
ухудшаться с каждым годом, что  приведет к замедлению темпов социально-
экономического развития, потери инвестиционной привлекательности города и 
ухудшению условий проживания граждан. 
 
 
                                          II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

   Цель Программы – обеспечение  безопасности дорожного движения, 
улучшение  экологической  обстановки в городском  округе на основании выра-
ботки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в до-
рожную инфраструктуру   и концентрации ресурсов на требуемых направлени-
ях развития улично-дорожной сети  городского  округа, повышение уровня 
благоустроенности. Сокращение пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий к 2018 году на 10% по сравнению с 2015 годом. 
           Основными задачами Программы являются: 
осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной сети, а также 
формирование единого реестра дорог городского округа;  
строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, 
мостов и инженерных сооружений на них; 
улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных 

дорог городского округа; 
совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение 
современных средств регулирования дорожного движения; 
внедрение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты в дорож-
ном строительстве; 
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в которых наиболее 
высока вероятность гибели людей; 
снижение тяжести травм, полученных в результате дорожно-транспортных 
происшествий; 
повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения; 
улучшение экологической ситуации в городе и повышение пропускной способ-
ности дорог. 

 
                      ΙII. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА 
 
Географическое положение г. Галича является несомненным плюсом, 

предрасполагающим к экономическому развитию. Среди благоприятных факто-
ров следует выделить непосредственную привязанность города к внешнему 
транспорту, к магистральной транспортной сети Российской Федерации, по-
средством которой осуществляется связь с другими регионами. Через террито-
рию города проходит Северная железная дорога. Восточнее города и частично 
по городу проходит автодорога Кострома – Солигалич, обеспечивающая устой-
чивую связь города с районами области и с перспективной автодорогой С.-
Петербург – Екатеринбург. 

В городе к настоящему времени имеется 5305 автомобилей. В том 
числе: 82 автобуса, 1099 грузовых, 4124 легковых. Гаражные кооперативы 
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располагаются, в основном, вокруг территории автокранового завода. 
 
 
Планируется создать в местах массового стихийного скопления гара-

жей гаражные кооперативы. 

Прогноз  транспортного спроса  и развития транспортной инфраструк-
туры отражён в таблице №1 

 

                                                                Таблица №1  

№ п/п Транспортная инфраструктура Единица 
измерения 

 Состояние 
на 2008 г. 

Первая 
очередь 

строитель- 
ства 2020 г 

Расчётный 
срок 

2026 г 

1 Обеспеченность населения 
индивидуальным легковым 
транспортом (на 1000 жит.) 

  
  

автомобилей 

  
  

233 

  
  

240 

  
  

250 

                  IV.    ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Город расположен в 120 км от г. Костромы в узле автомобильных и 
железных дорог. 

Движение пригородных и междугородных автобусов организовано от 
железнодорожного вокзала. В сутки проходят 33 междугородних автобуса и 2 
пригородных 

Транзитные маршруты, проходящие через автовокзал Галич: 
Солигалич – Кострома, 
Нея – Кострома. 
Улично – дорожная схема города представляет собой достаточно 

плотную сеть, обеспечивающую транспортное обслуживание всех его частей. 
Основными магистральными улицами города являются: ул. ул. Свобо-

ды – Луначарского – Калинина – Гладышева, ул. Ленина, ул. Леднева, ул. Крас-
ноармейская, ул. Октябрьская, ул Фестивальная, ул. Лермонтова. 

По этим улицам  проходит преимущественное количество транспорта, 
осуществляется перевозки пассажиров и грузов. 

Основными недостатками существующей улично – дорожной сети 
являются: 

неудовлетворительность благоустройства ряда улиц и дорог, 
движение транзитного транспорта по территории города, 
отсутствие дублирующей магистральной улицы, связывающей южную 

и северную части города. 
В генеральном плане  предложено дальнейшее развитие улично – 

дорожной сети. Данная схема отражает основные направления развития и 
трансформации планировочной структуры с учётом освоения свободных терри-
торий и реконструкции существующих. 

Ширина магистральных улиц в красных линиях принята 15 метров. 
Варианты развития транспортной инфраструктуры отражёны  в таблице №2 
 
 
                                                                                                                                                            
       Таблица №2 

№ п/п Транспортная инфраструктура Единица 
измерения 

 Состояние 
на 2008 г. 

Первая 
очередь 

строитель- 
ства 2020 г 

Расчётный 
срок 

2026 г 

1 Протяжённость магистральных улиц и дорог 
– всего 
в том числе: 
- магистральных улиц 
общегородского значения 
регулируемого движения 
- магистральных улиц 
районного значения 

  
  

км 
  
  
  

-:- 
  

-:- 

  
  

18,91 
  
  
  

11,83 
  

7,08 

  
  

28,31 
  
  
  

19,45 
  

8,86 

  
  

34,06 
  
  
  

25,02 
  

8,86 

2 Общая протяжённость 
улично-дорожной сети 
в том числе с 
усовершенствованным покрытием 

  
км 
  
  

км 

  
122,23 

  
  

45,68 

  
111,36 

  
  

111,36 

  
119,5 

  
  

119,5 

                             V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ 
  
             В ходе реализации программы (2017-2026 годы) планируется осущест-
вить мероприятия по следующим направлениям: 
      проведение комплекса мероприятий по инвентаризации и учету дорог го-
родского  округа, разработка  проектов  содержания,  организации дорожного  
движения, схем  дислокации дорожных знаков и разметки; 
     совершенствование взаимоотношений, оптимизация расходов и повышение 
качества работ в сфере содержания и ремонта транспортной инфраструктуры 
города; 
     проведение проектирования и осуществление работ по строительству и 
капитальному ремонту дорог, мостов, тротуаров,  инженерных сооружений на 
них; 
     проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения. 
       В целях проведения систематизации и учета автомобильных дорог города 
необходимо провести паспортизацию улично-дорожной сети, для планирова-
ния  ассигнований  на  строительство, ремонт  и  содержание    автомобильных 
дорог  на  основе  нормативного  метода  затрат, с  учетом  их межремонтных  
сроков.  
            Реализация данного направления позволит  систематизировать базу 
данных в сфере содержания  улично-дорожной сети городского округа и совер-
шенствовать  нормативно-правовую базу. 
      В рамках совершенствования взаимоотношений, оптимизации расходов 
и   повышения качества работ в сфере содержания и ремонта транспортной 
инфраструктуры  городского округа  следует осуществить следующие меро-
приятия: 
       а) необходимо укрепить и совершенствовать материально-техническую 
базу.  Парк  дорожных  машин  требует пополнения  специализированной тех-
никой.    Реализация данного мероприятия позволит оперативно  и качественно  
решать   проблемы  ремонта и содержания  автодорог.         
    б) в целях надлежащего содержания   улично-дорожной сети  в соответствии 
с законодательством Российской Федерации,  Костромской области, а также 
для повышения качества обслуживания улично-дорожной сети городского 
округа  необходимо произвести расчет норматива финансирования данной 
сферы.  
       Для определения нормативной потребности финансирования содержания 
улично-дорожной сети  необходимо произвести соответствующее экономиче-
ское обоснование (в расчете на 1 километр муниципальных дорог). 

          Реализация данного направления позволит: 
    - повысить  технический  уровень специализированной  дорожной организа-
ции, обеспечивающей  качественное выполнение социально значимых услуг; 
    - обеспечить выполнение всего комплекса работ по содержанию, ремонту 
дорог, оснащению их  средствами технического регулирования дорожного 
движения  и поддерживать  нормативное состояние улично-дорожной сети  
городского  округа; 
       - вести работу по учету и систематизации данных по дорогам городского 
округа; 
   - определить нормативный показатель необходимого объема финансирова-
ния на содержание улично-дорожной сети  и  эффективно использовать  сред-
ства бюджета  городского  округа. 
            Работы по строительству и модернизации муниципальных дорог плани-
руется осуществлять в соответствии с положениями Генерального плана раз-
вития города, с учетом возможных корректировок транспортной схемы. 

 Необходимо предусмотреть выделение денежных средств из бюд-
жета городского округа  и   на организацию проектно-изыскательских работ. По 
результатам проектирования будут составлены уточненные сметы, на основе 
которых в рамках Программы будет планироваться выделение средств из 
бюджета городского округа на  проведение капитального и текущего  ремонта  
дорог. 
             Необходимо также провести обследование мостов,  путепровода, лив-
невой  канализации  на территории городского  округа с целью оценки их фак-
тического состояния и принятия решения (в случае необходимости) проведе-
ния работ по ремонту и реконструкции. 
              Реализация данного направления позволит  качественно улучшить 
состояние улично-дорожной сети  и увеличить пропускную способность автомо-
бильных дорог городского округа  с наиболее интенсивным движением; сокра-
тить вредное воздействие, оказываемое транспортным потоком на состояние 
окружающей среды; повысить безопасность  дорожного движения. 
 
 
       VI. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, средств бюджета Костромской области и 
местного бюджета городского округа город Галич. 

Объемы финансирования Программы за счет средств городского бюд-
жета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном по-
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рядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период исходя из реальных возможностей. 
      Финансовое обеспечение программы с распределением расходов по годам 
приведено в таблице 3. 

Таблица 3 
             
 
      Объемы финансирования Программы в тыс.руб. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания 

  
Период реализации программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Всего   по про-
грамме: 
в том  числе: 

24592,994 29384,349 
35728,9

75 
34140 35850 37650 39530 41500 43580 45760 

Бюджет городско-
го округа и обла-
стного 

24592,994 29384,349 
35728,9

75 
34140 35850 37650 39530 41500 43580 45760 

           Финансовые средства на выполнение работ по ремонту дорог определя-
ются на основании результатов диагностики и оценки состояния дорог, дефект-
ных ведомостей и описания технических решений.   
           Мероприятия  по  развитию  транспортной  системы  городского  округа 
город Галич на 2017-2026 годы, предусмотренные Программой, будут прово-
диться в объемах, обеспеченных финансированием (Приложение №1).  
  

VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  
              Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуще-
ствляет заместитель главы администрации городского округа город Галич, 
курирующий вопросы  жилищно-коммунального хозяйства и отдел городского 
хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа. 
             Исполнителем работ в части организации мероприятий, заключения 
договоров и контрактов с подрядными организациями в рамках Программы 
является   МУ «Служба заказчика». 

В ходе реализации Программы может осуществляться ее корректи-
ровка в  зависимости  от объема  выделенных бюджетных средств. Решение о 
корректировке принимается в установленном порядке в соответствии с бюд-
жетным законодательством и муниципальными правовыми актами. 

 
VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

          Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфра-
структуры поселения;  
- снижение затрат предприятий ЖКХ;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизне-
деятельности человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 

     Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с повышением  уров-
ня  благоустройства городского  округа,   улучшением состояния  улично-
дорожной сети,  ее пропускной способности, безопасности дорожного движе-
ния,  обеспечением экологической безопасности городского  округа. 
      Реализация  Программы  позволит  систематизировать  базу данных в 
сфере  дорожного хозяйства городского  округа, совершенствовать планирова-
ние,  организацию  работ,   повысить  эффективность  использования  бюджет-
ных средств.  

  Проведение целенаправленного и скоординированного комплекса меро-
приятий  позволит  создать  условия  для  улучшения  качества  социально-
экономической среды и жизнеобеспечения населения городского округа,  а 
также принесет косвенный экономический эффект (за счет повышения инвести-
ционного потенциала города).  

 
IX. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  ПРАВОВОГО И ИН-

ФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
      Совершенствование правового и информационного обеспечения деятель-
ности  в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры на территории городского округа предусматривает 
следующие  мероприятия: 
    Внесение изменений в Генеральный план городского округа — город Галич: 
при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 
при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для террито-
рии; при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 
городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 
мероприятий. 

                                                                                                                                     Приложение №1 к  программе 
«Комплексное развитие транспортной  

системы в городском округе - 
город Галич Костромской области» 

 
 

Перечень 
мероприятий к программе «Комплексное развитие транспортной системы 

городского округа - город Галич Костромской области» 

N  
п/п 

Наименование 
мероприятий 

подпрограммы 

Исполни-
тель 

Срок    
ис-

полн
ения 

Источник      
  финан-
сировани

я 

  
Прогнозируемый объем  

 финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 

мероприятий  под-
программы   

 
в том числе по  

     годам 

2017 2018 2019 202
0 

2021 2022 202
3 

202
4 

202
5 

2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Развитие  и  
содержание 
улично-
дорожной  сети 
городского окру-
га в том числе: 

 2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

24592,
994 

29384,
349 

35728,
975 

341
40 

35850 37650 395
30 

415
00 

435
80 

4576
0 

  

1.1 Оформление 
тех.планов до-
рог и постановка 
на учет в Рос-
реестре 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

11,592 
  

- - 287 298 310 323 336 350 363 Перспективное 
планирование работ 

1.2 Содержание 
освещения 
дорог 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

- 
  

- - 644
4 

6801 7073 755
6 

795
8 

837
6 

8811 Увеличение пропуск-
ной способности, 
снижение количест-
ва      
дорожно -
транспортных   про-
исшествий 
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1.3 Расходы на 
проектирование, 
строительство 
(реконструкцию), 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
г.Галич 
(проектирование  
комплексной  
схемы организа-
ции дорожного 
движения 
(КСОДД) 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

  
Обл.бюд

жет 
Бюджет 

ГО 
 

10524,
00: 

10000,
00 

524,00 

489,36
9: 
464,90 
24,469 
  

  
14745,

65 

108
85 

11420 11876 125
51 

131
53 

137
80 

1443
1 

Увеличение пропуск-
ной способности, 
снижение количест-
ва      
дорожно -
транспортных    
происшествий 

1.4 Устройство 
искусственных 
неровностей на 
дорогах в рай-
оне учебных 
заведений 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

264,62
4 

67,00 420 437 455 473 492 529 550 572 Снижение количест-
ва      
дорожно -
транспортных    
происшествий 

1.5 Ямочный ремонт 
дорог 
  

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

2713,7
99 
  
  

3119,02
5 
  

2129,9
4 

346
2 

3700 3848 410
2 

436
6 

464
0 

4926 Увеличение пропуск-
ной способности, 
снижение количест-
ва      
дорожно -
транспортных   про-
исшествий 

1.6 Строительство и 
ремонт тротуа-
ров 
  

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

87,784 - 323,88
7 

158 164 171 178 185 193 201 Снижение количест-
ва     дорожно -
транспортных   про-
исшествий 

1.7 Ремонт гравий-
ных и дорог 
  

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Обл.бюд
жет 

Бюджет 
ГО 

 

- 670,82 6870,8
6 

274
0 

2895 3093 331
7 

349
0 

373
0 

3917 Увеличение пропуск-
ной способности, 
снижение количест-
ва      
дорожно -
транспортных   про-
исшествий 

1.8 Обустройство 
сливных труб в 
заниженных 
местах 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

- - 42 44 46 48 50 52 54 56 Перспективное 
планирование работ 

1.9 Содержание  
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Обл. 
бюджет 
Бюджет 

ГО 
 

4787,0
34 

6525,5
51 

  
  

4920,7
98 

939
6 

9772 10163 106
37 

110
93 

115
55 

1211
7 

Снижение количест-
ва     дорожно -
транспортных   про-
исшествий 

1.1
0 

Устройство  
остановочных 
павильонов на 
автобусных 
остановках. 
Обследование  
и  ремонт  авто-
мобильных  
мостов,  тросо-
вых  огражде-
ний,  парапетов 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

- - 190 198 206 214 223 232 241 250 Снижение количест-
ва     дорожно -
транспортных   про-
исшествий 

1.1
1 

Приобретение и 
установка зна-
ков на останов-
ках 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

2,530 56 42 44 46 48 50 53 56 59 Повышение качест-
ва и снижение сро-
ков  работ 

1.1
2 

Ремонт дейст-
вующих остано-
вок 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

39,00 - 43 45 47 49 51 53  55 57   

1.1
3 

Осуществление 
полномочий в 
сфере предос-
тавления мер 
социальной 
поддержки от-
дельным катего-
риям граждан в 
области транс-
портного обслу-
живания населе-
ния автомобиль-
ным транспор-
том и городским 
наземным элек-
трическим 
транспортом 

Финансо-
вый 

отдел 
админи-
страции 

городско-
го округа 
– город 
Галич 

Костром-
ской 

области 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

160,00 160,0 - - - - - - - - Социальная под-
держка отдельных 
категорий граждан 
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1.1
4 

Реализация 
мероприятий, 
возникших при 
реализации 
проектов разви-
тия, основанных 
на обществен-
ных инициати-
вах, в номина-
ции «Дорожная 
деятельность» 
на проектирова-
ние, строитель-
ство 
(реконструкцию), 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 

пользования 
местного значе-
ния 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

  
Обл.бюд

жет 
Бюджет 

ГО 

6002,6
31: 

3000,0
0 

3002,6
31 

7358,6
4: 
4356,4
0 
3002,2
4 

- - - - - - - - Повышение  уровня 
благоустройст-
ва  муници-
пальных  тер-
риторий  соот-
ветствующего 
функциональ-
ного  назначе-
ния 
(площадей, 
набережных, 
улиц 

1.1
5 

Расходные 
обязательства 
по решению 
отдельных во-
просов местного 
значения 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Обл.бюд
жет 

Бюджет 
ГО 

- 901,00: 
900,00 
1,00 

- - - - - - - - Повышение  уровня 
благоустройст-
ва  муници-
пальных  тер-
риторий  
(площадей, 
набережных, 
улиц 

1.1
6 
  

Расходы на 
строительство 
(реконструкцию), 
капитальный 
ремонт, ремонт 
и содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния, в том числе 
формирование 
муниципальных 
дорожных фон-
дов 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

  
  

Обл.бюд
жет 

Бюджет 
ГО 

- 10036,
948: 
9535,1
00 
501,84
8 

- - - - - - - - Повышение  уровня 
благоустройст-
ва  муници-
пальных  тер-
риторий  
(площадей, 
набережных, 
улиц 

1.1
7 
  

Реализация 
мероприятий, 
возникших при 

реализации 
проектов разви-
тия, основанных 
на обществен-
ных инициати-
вах, в номина-
ции «Дорожная 
деятельность» 

на проектирова-
ние, строитель-

ство 
(реконструкцию), 

капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значе-
ния 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

  
Обл.бюд

жет 
  

Бюджет 
ГО 

- - 6000,8
4: 

3000,0
0 
  

3000,8
4 

              Увеличение пропуск-
ной  способно-
сти,  снижение 
количества      
дорожно  -
транспортных    
происшествий 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с 
постановлением администрации Костромской области от 1 апреля 2019 года № 
115-а «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области 
на 2019-2025 годы», руководствуясь уставом городского округа город Галич 
Костромской области, 

постановляю: 
1.Изложить приложение к постановлению администрации городского округа — 
город Галич Костромской области в новой редакции. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 
 

 
Глава городского округа                                        А.В.Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 июля 2019 года № 476 

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
городского округа — город Галич Костромской области на 2019-2025 годы» 
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приложение к постановлению 
администрации городского округа 

-город Галич Костромской области 
от « 25» июля 2019 год № 476 

 

Муниципальная адресная программа переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа город Галич Костром-

ской области на 2019-2025 годы 
 

Глава 1. 
Паспорт муниципальной адресной программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории городского округа город 

Галич Костромской области на 2019-2025 годы 
 
 
Наименование Программы: Муниципальная адресная программа переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа 
город Галич Костромской области на 2019-2025 годы 

 
Наименование, номер и дата принятия 
решения о разработке Программы: Основанием для разработки программы 
является Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  «  (далее-
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ). 
 
Муниципальный заказчик Программы: Администрация городского округа - 
город Галич Костромской области. 
 
Основные разработчики Программы и участники программы: Отдел город-
ского хозяйства и  инфраструктуры  администрации городского  округа-город 
Галич Костромской области и комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами. 
 

Цели и задачи Программы: Основными целями Программы являются: 
-финансовое обеспечение переселение переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов; 
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 
 
Сроки реализации программы: 2019-2025 годы. 
 
Перечень основных мероприятий Программы: 
-приобретение жилых помещений в многоквартирных домах на вторичном 
рынке; 
- выплата лицам, являющимися собственниками жилых помещений, входящих 
в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помеще-
ния в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
- переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварий-
ными, подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их экс-
плуатации. 
Исполнители Программы и 
основных мероприятий: Администрация городского округа-город Галич 

Костромской области 
 
Объемы и источники финансирования: Общий объем финансирования в 
2019-2025годы: 252639369,62 рубля, в том числе средства государственной 
корпорации  Фонда  содействия  реформирования  жилищно-коммунального 
хозяйства (далее-Фонд реформирования ЖКХ) 247590749,06 рублей, средства 
бюджета Костромской области, областной бюджет — 2522216,61 рубль, мест-
ный бюджет — 2526403,95 рублей. 

  
Источники финансирования расходования 

Объем финансовых 
ресурсов, руб 

Всего за 2019-2025 годы, в том числе: 
1) государственная корпорация-фонд содействия реформированию ЖКХ 
2) областной бюджет 
3)местный бюджет 

          252639369,62 
  

           247590749,06 
             2522216,61 
             2526403,95 

Всего по первому этапу 2019 года, в том числе: 
1)государственная корпорация-фонд содействия реформированию ЖКХ 
2) областной бюджет 
3)местный бюджет 

20885020,240 
20469403,25 

  
206761,65 
208855,34 

Всего по второму этапу 2020 года, в том числе: 
1) государственная корпорация-фонд содействия реформированию ЖКХ 
2) областной бюджет 
3)местный бюджет 

23259765,56 
2279457025 

  
232597,66 
232597,65 

Всего по третьему этапу 2021 года, в том числе: 
1) государственная корпорация-фонд содействия реформированию ЖКХ 
2) областной бюджет 
3)местный бюджет 

22705262,84 
22251157,58 

  
227052,63 
227052,63 

Всего по четвертому этапу 2022 года, в том числе: 
1) государственная корпорация-фонд содействия реформированию ЖКХ 
2) областной бюджет 
3)местный бюджет 

24354721,10 
  

23867626,68 
243547,21 
243547,21 

  

Всего по пятому этапу 2023 года, в том числе: 
1) государственная корпорация-фонд содействия реформированию ЖКХ 
2) областной бюджет 
3)местный бюджет 

24888929,52 
24391150,93 

  
248889,3 

248889,29 

Всего по шестому этапу 2024 года, в том числе: 
1) государственная корпорация-фонд содействия реформированию ЖКХ 
2) областной бюджет 
3)местный бюджет 

20451971,10 
20042931,68 
204519,71 
204519,71 
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Ожидаемые конечные результаты: снос или реконструкция 26 аварийных 

домов и переселение  291человек. 
Система организации контроля за исполнением Программы: Фонд рефор-
мирования ЖКХ, департамент строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и тепло-энергетического комплекса Костромской области. 
 

Глава 2. 
 

Основные цели и задачи Программы: 
Основные цели Программы:  
1) финансовое обеспечение переселение переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов; 
2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 
3) повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Основные задачи Программы: 
1) организационное обеспечение переселение переселения граждан из ава-
рийных многоквартирных домов, собственники жилых помещений которых 
приняли единогласное решение участвовать в муниципальной программе по 
переселению граждан, при условии выполнения администрацией городского 
округа определенных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства; 
2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повы-
шения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, форми-

рование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедре-
ние ресурсосберегающих технологий; 
3) снос до 1 сентября 2025 года аварийного жилищного фонда, не подлежа-
щего реконструкции; 
4)  улучшение внешнего облика города Галича; 
5) достижение целевых показателей Программы. 
 За период реализации Программы планируется переселить из ава-
рийного жилья в городском округе 145 семей (291 человек). Данные  о количе-
стве семей, подлежащих расселению, на территории городского округа приве-
дены в таблице: 

1. Первый этап - 2019 год 20885020,24 

2. Второй этап - 2020 год 23259765,56 

3. Третий этап - 2021 год 22705262,84 

4. Четвертый этап - 2022 год 24354721,10 

5. Пятый этап - 2023 год 24888929,52 

6 Шестой этап - 2024 год 20451971,1 

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 
года приведен в приложении № 2. В данный перечень включены аварийные 
многоквартирные дома, признанные таковыми в установленном порядке меж-
ведомственной комиссией до 1 января 2017 года, в отношении которых пла-
нируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

 В перечень жилищного фонда, признанного в установленном порядке 
на 1 января 2017 года аварийным, входят 26 домов площадью 4557,19, в 
которых проживают   291 человек. 
 

Глава 3.  
Обоснование объема средств на реализацию программы 

  
 При определении объема средств на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, стоимость затрат первоначально складывалась из 
стоимости жилья, приобретаемого на рынке у застройщиков многоквартирных 
домов, рассчитанной исходя из общей площади аварийных жилых помещений 
(для приобретения равнозначных по общей площади жилых помещений) и 
предельной стоимости 1 кв.м общей площади жилья ( в соответствии с Прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19 декабря 2018 года № 822/пр «О показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного  метра жилого помещения по 

субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2019 года»), приобретаемого 
на рынке  в  2019- 2025 годах, составляющей 31222,00 рублей, с индексацией 
в последующие годы. 

 
Глава 4. 

Планируемые показатели выполнения программы 

 
 При выполнении Программы планируется переселение  291   человек 
из 145 жилых помещений, ликвидация 26 многоквартирных аварийных домов. 
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года приведены в приложении 
№ 4 к настоящей Программе. 
 

Глава 5. 
Сроки реализации программы  

 
 Мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартир-
ных домов, предусмотренные Программой, планируется завершить до 1 сен-
тября 2025 года. 
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Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа — город Галич Костромской области 
объявляет о проведении «30» августа 2019 года в 14 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23а (кабинет № 4), аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
— город Галич, государственная собственность на которые не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 
 2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «24» июля 2019 года № 437-р 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костром-
ская область, город Галич, улица Луначарского, район дома № 22». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица 
Луначарского, район дома № 22,  является открытым по составу участников и 
по форме подачи заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, город Галич, улица Луначарского, рай-
он дома № 22; 
 площадь: 24 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:021501:36; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: под установку металлического гара-
жа, для размещения объектов, характерных для населенных пунктов; 

 обременения: -  
 ограничения: - 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 20.05.2019 года; 
 срок аренды земельного участка: 3 года 
 сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подклю-
чения: технические условия электроснабжения и информация о плате за 
технологическое присоединение филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» от 14.06.2019 года № МР1-КМ/5-3/3432. В соответствии с 
данными техническими условиями возможность технологического присоеди-
нения указанного объекта к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Цен-
тра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического при-
соединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать 
заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в 
соответствии с «Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 года № 861. 
 Размер платы за технологическое присоединение будет определять-
ся  в соответствии с постановлением Департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2018 года № 18/569 
«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт и формулы для определения размера платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Костромской области на 2019 год на дату 
подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго». 
 размер ежегодной арендной платы — 1 362 (Одна тысяча триста 

http://www.admgalich.ru/
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шестьдесят два) рубля; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 40 

руб. 86 коп. (Сорок) рублей 86 копеек; 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) — 272 руб. 40 коп. (Двести семьдесят два) рубля 40 копеек. 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 29 июля 2019 года 
по 27 августа  2019 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 4 

с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в аук-
ционе претендент предоставляет Организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с 
прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один оста-
ется у Организатора аукциона,  другой — у претендента. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 
 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича 
лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, 
ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение 
Кострома г. Кострома. Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 17.00 часов 27 августа 2019 года. В платежном поручении должно быть 
указано местоположение земельного участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым дого-
вор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 
 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 

приобрести земельный участок в аренду; 
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 29 августа 2019 года в 14.00 часов в кабине-
те № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 30 августа 
2019 года в 14.00 часов по московскому времени по месту нахождения органи-
затора аукциона (кабинет № 4). в аукционе могут участвовать только претен-
денты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 
 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 

 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; 
 3) в аукционе участвовал только один участник; 
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 4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 
 5) после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (49437)               2-10-61, либо самостоятельно по 
месту нахождения участка. 
 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 

 
 
 

Приложение №1 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами администрации 
                                              городского округа — город Галич                                            
                                               (наименование ОМС) 

                                     от ________________________________   
                                                                                                  

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

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

 
Заявка на участие в аукционе  

 
Заявитель _________________________________________________________                            
________ 

                            (полное наименование юридического лица, подаю-
щего заяв-

ку ,________________________________________________________________
______         _______ 

                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающе-
го заявку) 
в лице _________________________________________________                                
_________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, долж-
ность) 
действующего на основании 
____________________________________________________                       
_________                                                                                                                                                    
_____ 

                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опуб-

ликованной в 
____________________________________________________________                                            
______  

                                    (наименование средства массовой информа-
ции) 
№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   
прода-
же_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___                                                                                                                                                       

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с поряд-

ком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской 
Федерации.  

    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона 
заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позд-
нее 30 дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня 
подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установ-
ленную  по  результатам  аукциона__________                
___________________________ 

    
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 

 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)

______________________________________________________________ 
2)

______________________________________________________________ 
 
Банковские  реквизиты  для  возврата  задатка______________    

____________________________ 
______________________________________________________  
_________________________________ 
 
Информировать  меня   о  ходе  рассмотрения  заявки  прошу  :___________                                 
__________  

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 

 
М.П. 
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в 

администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  

_____ 
___________________________________________________________________
_ 

                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /

____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/

________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
(для физических лиц) 

Я,__________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________                                        (Ф.И.О. полностью) 

паспорт  серия___________номер __________________,кем и когда вы-

дан___________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________, проживающий(ая) по адре-

су________________________________________________________________________

______________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________ 

согласен(сна) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчест-

во, год, месяц, дата и место рождения, контактная информация, др.) ответствен-

ному лицу по работе с персональными данными (далее-Оператор) в  админист-

рации городского округа-город Галич Костромской области. 

Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны 

представителям органов местного самоуправления администрации городского  

округа-город Галич Костромской области и использоваться для решения задач 

по деятельности администрации городского округа. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Феде-

рального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфи-

денциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Опера-

тором законодательства Российской Федерации. 

 

 

_____________________________                                        

________________________ 

                          Дата                                                                                                                       подпись         
 
 
 
 

  
         П р и л о ж е н и е  № 2  

        Д О Г О В О Р   

аренды земельного участка № ______ 

 
 

Костромская область город Галич                                                                         
«__» ________ 2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции  площадь,  дом  23а  в  лице  председателя  комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны,  и  гр.  ____________________,  паспорт  гражданина 
РФ______________, выдан __________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: _________________________________________,  име-
нуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
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«Стороны», на основании __________________________,  заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория земель: 
земли населённых пунктов, кадастровый номер __________________, находя-
щийся  по  адресу  (имеющий  местоположение): 
______________________________________________ (далее – Участок), раз-
решенное  использование: 
_____________________________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 
характеристики): __________. 

 
2. Срок Договора 

 
2.1.  Срок  аренды  Участка  устанавливается:  с 

______________________________________. 

2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и вступает в 
силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка.. 

 
 Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1.  Размер годовой арендной платы за пользование Участком 

составляет _________________. 
Размер годовой арендной платы определяется на момент заключе-

ния Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): 
_____________________, для заключения договора аренды. В соответствии с 
_____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составля-
ет ______________________. На основании ________ годовой размер аренд-
ной  платы  земельного  участка  составляет 
______________________________________________. 

Арендная плата за использование земельного участка в квартал 
составляет _________. 

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквар-
тально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды 
земельного участка, в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименование 
получателя платежа: Управление федерального казначейства по Костромской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами  администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти),  ИНН  4403003160,  КПП  440301001,  код  ОКТМО  34708000,  расч./счет 
40101810700000010006,  банк  –  отделение  Кострома  г.  Кострома,  БИК 
043469001; наименование платежа – арендная плата за землю; Код бюджетной 
классификации – 90111105012040000120 (банковские реквизиты получателя 
могут быть изменены). 

3.3. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в 
одностороннем порядке на коэффициент индексации, установленный распоря-
жением  администрации  Костромской  области,  при  изменении  кадастровой 
стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых 
актов Костромской области, влияющих на определение размера арендной 
платы; при этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением 
либо вручается Арендатору или его полномочному представителю под рос-
пись. Уведомление об изменении размера арендной платы считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Дого-
воре.  

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 
(одного) месяца предоставить письменный расчет арендной платы. В случае 
если Арендатор не обратился с требованием о предоставлении письменного 
расчета, считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и 
реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задол-
женность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж считается 
авансовым. При наличии задолженности по арендной плате поступившие от 
Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день по-
ступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой 
задолженности − в счет погашения задолженности по пени. 

 
Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1.  На досрочное расторжение  Договора или односторонний 

отказ от Договора в случаях, установленных пунктом 6.2.  
Односторонний отказ от Договора допускается в  случаях,  если 

Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, если иное не установлено законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 
своевременно информировать об этом Арендатора. 

4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) 
месяц, если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения 
Участка в связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочно-
го расторжения Договора либо одностороннего отказа от Договора.  

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-

ром. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя; 

при этом на субарендатора распространяются все права Арендатора.  
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача Уча-

стка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока 
Договора с согласия Арендодателя. 

Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав 
по Договору в залог осуществляется без согласия Арендодателя при условии 
его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случа-
ях, установленных законом. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе как природному объекту.  

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить 
арендную плату. 

4.4.4.  Соблюдать  требования  градостроительных  регламентов, 
строительных,  экологических,  санитарно-гигиенических,  противопожарных и 
иных правил, нормативов. 

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, в целях охраны земель. 

4.4.6.  Не допускать загрязнение,  истощение, деградацию,  порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), 
представителям органов государственного земельного надзора, муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять 
все предписания указанных должностных лиц.  

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представи-
телям организаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей. 

4.4.9. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 
(три) месяца, о предстоящем освобождении Участка при досрочном расторже-
нии Договора. 

4.4.10. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в 
пунктах 4.2.5 и 4.4.9 Договора, при истечении срока действия Договора, дос-
рочном расторжении Договора или одностороннем отказе Арендодателя от 
Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного 
участка.  

4.4.11. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор 
обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за 
просрочку платежа. 

4.4.12. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арен-
додателю письменное уведомление об изменении названия, адреса, расчет-
ного счета или прекращении деятельности предприятия, учреждения или 
организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства в случае, 
если Арендатор – физическое лицо. 

4.4.13. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав 
на объекты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земель-
ном участке. 

4.4.14. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств 
других лиц снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, либо 
осуществить снос самовольной постройки или представить в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденную проектную документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства,  реконструкции  объектов  капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить 
последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трех лет, если было принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

4.5. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
Договору третьим лицам в случаях: 

заключения Договора на торгах, в том числе с лицом, которым 
подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), 

заключения Договора на срок не более чем пять лет, если иное не 
установлено законами. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 
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Ответственность Сторон 
 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендато-

ра с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к 
Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-
додателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей 
в  это время  ставки рефинансирования Центрального  Банка  Российской 
Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности 
по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 
4.4.10 Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, 
арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном разме-
ре.  

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 

Договора по инициативе Арендодателя возможны: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банков-

ских дней либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимо-
сти от срока задержки и ее последующего внесения; 

6.2.2.  При использовании Участка с существенным нарушением 
условий Договора либо с неоднократными нарушениями; 

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым 
назначением; 

6.2.4. Если использование Участка приводит к существенному сни-
жению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению 
вреда окружающей среде; 

6.2.5. При использовании Участка, которое приводит к порче зе-
мель; 

6.2.6. При невыполнении обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не включается  время, в течение 
которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации;   

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в поль-
зование Участка в субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог 
без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять 
лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять 
лет (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора); 

6.2.10. При создании или возведении на Участке самовольной по-
стройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.14 
Договора, в сроки, установленные пунктом 4.4.14 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от Договора, предусмотренно-
го пунктом 4.1.1 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 
срока, указанного в пункте 4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направля-
ется Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в 
Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о растор-
жении Договора не требуется. 

6.4. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании 
решения суда при существенном нарушении Договора его Арендатором, за 
исключением расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, и иных случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. Условия об одностороннем отказе от Договора в данном случае не приме-
няются. 

6.5. В случае если Участок зарезервирован для государственных 
нужд, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендода-
теля по истечении одного года после уведомления Арендатора о расторже-
нии Договора. 

6.6. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 
Договора по требованию Арендодателя по основаниям, указанным в пунктах 
6.2.3 и 6.2.4 Договора, не допускается в период полевых сельскохозяйствен-
ных работ, в иных, установленных федеральными законами случаях. 

6.7. Аренда Участка по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора,  прекращается  путем  одностороннего  отказа  Арендодателя  от 
Договора. 

6.8. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его 
наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему 
Договору прекращаются. 

6.9. Смена собственника Участка не является основанием для 

расторжения Договора. 
6.10. Договор считается прекращенным по истечении срока, на 

который он заключен.  
 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 
 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разре-
шаются в досудебном претензионном порядке. 

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письмен-
ной форме претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рас-
смотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в 
течение 15 календарных дней со дня получения претензии. 

7.2. В случае если спор не урегулирован в досудебном претензион-
ном порядке или ответ на претензию не получен в течение срока, указанного в 
абзаце третьем пункта 7.1 Договора, спор разрешается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендода-
теля. 

 
8. Особые условия Договора 

 
8.1.  Договоры  субаренды  Участка,  договоры,  предусмотренные 

пунктом 4.3.3 Договора, заключаются в письменной форме, подлежат государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области в случаях, уста-
новленных  федеральными  законами,  и  направляются  Арендодателю  для 
последующего учета. 

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок 
действия настоящего Договора. 

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при 
прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия 
или в случае досрочного расторжения настоящего Договора либо односторон-
него отказа Арендодателя от настоящего Договора.  

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:  Комитет  по  управлению  муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
—  город  Галич  Костромской  области,  именуемый  в  дальнейшем 
"Арендодатель", юридический адрес: Россия, Костромская область, Галич-

ский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя 
комитета  _______________________,  действующего  на  основании  Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 

Адрес  (местонахождение):  157201,  Костромская  область,  город 
Галич, площадь Революции, дом 23 а. 

ИНН 4403000931, ОГРН 10254401437477, телефон 2-10-61.  

  
АРЕНДАТОР:  гр. _________________________ паспорт граждани-

на РФ _____________, выдан __________ года ___________________________, 
зарегистрированная по адресу: ______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции  по  месту  жительства  (для  физических  лиц): 
___________________________________________________________. 
           Фактический  адрес: 
________________________________________________________. 

Телефон: _______________________ 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет  по  управлению 
муниципальным  имущест-
вом и земельными ресурса-
ми администрации городско-
го  округа  —  город  Галич 
Костромской  области,  име-

нуемый  в  дальнейшем 
"Арендодатель",  юридиче-
ский адрес: Россия, Костром-
ская область, Галичский район, 
город Галич, Революции пло-
щадь, дом 23а в лице предсе-
дателя  комитета 
________________________, 
действующего  на  основании 
Устава муниципального  обра-
зования городской округ город 
Галич  Костромской  области, 
положения о комитете по УМИ-
иЗР администрации городского 
округа — город Галич Костром-
ской области 

  гр.  __________________, 
паспорт  гражданина  РФ 
____________,  выдан 
_____________  года 
_________________________
__,  зарегистрированная  по 

адресу: 
_________________________
_____________ 

      

(подпись)   (подпись) 

М.П.     
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Приложение № 2 к договору аренды 
№  _____ от __________ г. 

 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Костромская область город Галич                                                     «____» 
__________  2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции  площадь,  дом  23а  в  лице  председателя  комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны  и  гр.  ___________________а,  паспорт  гражданина  РФ 
_________________, выдан _________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: ___________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
сдал,  а  Арендатор  принял  земельный  участок  с  кадастровым  номером 
____________ площадью _____ кв.м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира:  _________________________  разрешённое  использование: 
________________________, в пригодном для его использования. 

 
 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет  по  управлению 
муниципальным  имущест-
вом и земельными ресурса-
ми администрации городско-
го  округа  —  город  Галич 
Костромской  области,  име-

нуемый  в  дальнейшем 
"Арендодатель",  юридиче-
ский адрес: Россия, Костром-
ская область, Галичский район, 
город Галич, Революции пло-
щадь, дом 23а в лице предсе-
дателя  комитета 
________________________, 
действующего  на  основании 
Устава муниципального  обра-
зования городской округ город 
Галич  Костромской  области, 
положения о комитете по УМИ-
иЗР администрации городского 
округа — город Галич Костром-
ской области 

  гр.  __________________, 
паспорт  гражданина  РФ 
____________,  выдан 
_____________  года 
_________________________
__,  зарегистрированная  по 

адресу: 
_________________________
_____________ 

      

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

Извещение о проведении торгов  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа — город Галич Костромской области 
объявляет о проведении «30» августа 2019 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23а (кабинет № 4), аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
— город Галич, государственная собственность на которые не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 
 2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «24» июля 2019 года № 438-р 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костром-
ская область, город Галич, улица  Железнодорожная». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица 
Железнодорожная является открытым по составу участников и по форме 
подачи заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, город Галич, улица Железнодорожная; 
 площадь: 18 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:060101:48; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: под установку металлического гара-

жа; 
 обременения: -  
 ограничения: - 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 25.06.2019 года; 
 срок аренды земельного участка: 3 года 
 сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подклю-
чения: технические условия электроснабжения и информация о плате за 
технологическое присоединение филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» от 15.07.2019 года № МР1-КМ/5-3/3966/4. В соответствии с 
данными техническими условиями возможность технологического присоеди-
нения указанного объекта к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Цен-
тра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического при-
соединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать 
заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в 

соответствии с «Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 года № 861. 
 Размер платы за технологическое присоединение будет определять-
ся  в соответствии с постановлением Департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2018 года № 18/569 
«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной 
мощности менее 8900 кВт и формулы для определения размера платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Костромской области на 2019 год на дату 
подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго». 
 размер ежегодной арендной платы — 1 022 (Одна тысяча два-
дцать два) рубля; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 30 
руб. 66 коп. (Тридцать) рублей 66  копеек; 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) — 204 руб. 40 коп. (Двести четыре) рубля 40 копеек. 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты 
принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 29 июля 2019 года 
по 27 августа 2019 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 
4 с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в 

аукционе претендент предоставляет Организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный срок заявку по установленной форме 
с прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один оста-
ется у Организатора аукциона,  другой — у претендента. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 

http://www.admgalich.ru/
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 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича 
лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, 
ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение 
Кострома г. Кострома. Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 17.00 часов 27 августа 2019 года. В платежном поручении должно быть 
указано местоположение земельного участка. 

 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым дого-
вор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 
 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 29 августа 2019 года в 10.00 часов в кабине-
те № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 30 
августа 2019 года в 10.00 часов по московскому времени по месту нахожде-
ния организатора аукциона (кабинет № 4). в аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 
 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-

ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона. 

 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 
 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; 
 3) в аукционе участвовал только один участник; 
 4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 
 5) после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 

течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (49437)               2-10-61, либо самостоятельно по 
месту нахождения участка. 
 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 

 
 
 

Приложение №1 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами администрации 
                                              городского округа — город Галич                                            
                                               (наименование ОМС) 

                                     от ________________________________   
                                                                                                  

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

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

 
Заявка на участие в аукционе  
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Заявитель _________________________________________________________                            
________ 

                            (полное наименование юридического лица, подаю-
щего заяв-

ку ,________________________________________________________________
______         _______ 

                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающе-
го заявку) 
в лице _________________________________________________                                
_________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, долж-
ность) 
действующего на основании 
____________________________________________________                       
_________                                                                                                                                                    
_____ 

                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опуб-

ликованной в 
____________________________________________________________                                            
______  

                                    (наименование средства массовой информа-
ции) 
№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   
прода-
же_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___                                                                                                                                                       

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с поряд-

ком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской 
Федерации.  

    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона 
заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позд-
нее 30 дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня 
подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установ-
ленную  по  результатам  аукциона__________                
___________________________ 

    
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 

 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)

______________________________________________________________ 
2)

______________________________________________________________ 
 
Банковские  реквизиты  для  возврата  задатка______________    

____________________________ 
______________________________________________________  
_________________________________ 
 
Информировать  меня   о  ходе  рассмотрения  заявки  прошу  :___________                                 
__________  

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 
М.П. 
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в 

администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  

_____ 
___________________________________________________________________
_ 

                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /

____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/

________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
(для физических лиц) 

Я,_______________________________________________________________________________________________

___________ 

______________________________________________________________________

_____________________________                                        (Ф.И.О. полностью) 

паспорт  серия___________номер __________________,кем и когда вы-

дан___________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________, проживающий(ая) по адре-

су________________________________________________________________________

____________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________ 

согласен(сна) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчест-

во, год, месяц, дата и место рождения, контактная информация, др.) ответствен-

ному лицу по работе с персональными данными (далее-Оператор) в  админист-

рации городского округа-город Галич Костромской области. 

Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны 

представителям органов местного самоуправления администрации городского  

округа-город Галич Костромской области и использоваться для решения задач 

по деятельности администрации городского округа. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Феде-

рального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфи-

денциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Опера-

тором законодательства Российской Федерации. 

 

 

_____________________________                                        

________________________ 

                          Дата                                                                                                                       подпись         
 
 
 
 

  
         П р и л о ж е н и е  № 2  

        Д О Г О В О Р   

аренды земельного участка № ______ 
 
 

Костромская область город Галич                                                                         
«__» ________ 2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции  площадь,  дом  23а  в  лице  председателя  комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-

ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны,  и  гр.  ____________________,  паспорт  гражданина 
РФ______________, выдан __________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: _________________________________________,  име-
нуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании __________________________,  заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория земель: 
земли населённых пунктов, кадастровый номер __________________, находя-
щийся  по  адресу  (имеющий  местоположение): 
______________________________________________ (далее – Участок), раз-
решенное  использование: 
_____________________________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 
характеристики): __________. 

 
2. Срок Договора 

 
2.1.  Срок  аренды  Участка  устанавливается:  с 

______________________________________. 

2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и вступает в 
силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка.. 

 
 Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1.  Размер годовой арендной платы за пользование Участком 

составляет _________________. 
Размер годовой арендной платы определяется на момент заключе-

ния Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): 
_____________________, для заключения договора аренды. В соответствии с 
_____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составля-
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ет ______________________. На основании ________ годовой размер аренд-
ной  платы  земельного  участка  составляет 
______________________________________________. 

Арендная плата за использование земельного участка в квартал 
составляет _________. 

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквар-
тально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды 
земельного участка, в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименование 
получателя платежа: Управление федерального казначейства по Костромской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами  администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти),  ИНН  4403003160,  КПП  440301001,  код  ОКТМО  34708000,  расч./счет 
40101810700000010006,  банк  –  отделение  Кострома  г.  Кострома,  БИК 
043469001; наименование платежа – арендная плата за землю; Код бюджетной 
классификации – 90111105012040000120 (банковские реквизиты получателя 
могут быть изменены). 

3.3. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в 
одностороннем порядке на коэффициент индексации, установленный распоря-

жением  администрации  Костромской  области,  при  изменении  кадастровой 
стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых 
актов Костромской области, влияющих на определение размера арендной 
платы; при этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением 
либо вручается Арендатору или его полномочному представителю под рос-
пись. Уведомление об изменении размера арендной платы считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Дого-
воре.  

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 
(одного) месяца предоставить письменный расчет арендной платы. В случае 
если Арендатор не обратился с требованием о предоставлении письменного 
расчета, считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и 
реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задол-
женность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж считается 
авансовым. При наличии задолженности по арендной плате поступившие от 
Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день по-
ступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой 
задолженности − в счет погашения задолженности по пени. 

 
Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1.  На досрочное расторжение  Договора или односторонний 

отказ от Договора в случаях, установленных пунктом 6.2.  
Односторонний отказ от Договора допускается в  случаях,  если 

Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, если иное не установлено законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора. 
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) 

месяц, если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения 
Участка в связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочно-
го расторжения Договора либо одностороннего отказа от Договора.  

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-

ром. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя; 

при этом на субарендатора распространяются все права Арендатора.  
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача Уча-

стка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока 
Договора с согласия Арендодателя. 

Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав 
по Договору в залог осуществляется без согласия Арендодателя при условии 
его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случа-
ях, установленных законом. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе как природному объекту.  

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить 
арендную плату. 

4.4.4.  Соблюдать  требования  градостроительных  регламентов, 
строительных,  экологических,  санитарно-гигиенических,  противопожарных и 
иных правил, нормативов. 

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации, в целях охраны земель. 
4.4.6.  Не допускать загрязнение,  истощение, деградацию,  порчу, 

уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), 

представителям органов государственного земельного надзора, муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять 
все предписания указанных должностных лиц.  

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представи-
телям организаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей. 

4.4.9. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 
(три) месяца, о предстоящем освобождении Участка при досрочном расторже-
нии Договора. 

4.4.10. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в 
пунктах 4.2.5 и 4.4.9 Договора, при истечении срока действия Договора, дос-
рочном расторжении Договора или одностороннем отказе Арендодателя от 
Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного 
участка.  

4.4.11. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор 
обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за 
просрочку платежа. 

4.4.12. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арен-
додателю письменное уведомление об изменении названия, адреса, расчет-
ного счета или прекращении деятельности предприятия, учреждения или 
организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства в случае, 
если Арендатор – физическое лицо. 

4.4.13. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав 
на объекты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земель-
ном участке. 

4.4.14. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств 
других лиц снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, либо 
осуществить снос самовольной постройки или представить в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденную проектную документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства,  реконструкции  объектов  капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить 
последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трех лет, если было принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

4.5. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
Договору третьим лицам в случаях: 

заключения Договора на торгах, в том числе с лицом, которым 
подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), 

заключения Договора на срок не более чем пять лет, если иное не 
установлено законами. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 
Ответственность Сторон 

 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендато-

ра с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к 
Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-
додателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей 
в  это время  ставки рефинансирования Центрального  Банка  Российской 
Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности 
по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 
4.4.10 Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, 
арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном разме-
ре.  

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 

Договора по инициативе Арендодателя возможны: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банков-

ских дней либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимо-
сти от срока задержки и ее последующего внесения; 
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6.2.2.  При использовании Участка с существенным нарушением 
условий Договора либо с неоднократными нарушениями; 

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым 
назначением; 

6.2.4. Если использование Участка приводит к существенному сни-
жению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению 
вреда окружающей среде; 

6.2.5. При использовании Участка, которое приводит к порче зе-
мель; 

6.2.6. При невыполнении обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не включается  время, в течение 
которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципаль-

ных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации;   

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в поль-
зование Участка в субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог 
без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять 
лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять 
лет (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора); 

6.2.10. При создании или возведении на Участке самовольной по-
стройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.14 
Договора, в сроки, установленные пунктом 4.4.14 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от Договора, предусмотренно-
го пунктом 4.1.1 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 
срока, указанного в пункте 4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направля-
ется Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в 
Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о растор-
жении Договора не требуется. 

6.4. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании 
решения суда при существенном нарушении Договора его Арендатором, за 
исключением расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, и иных случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. Условия об одностороннем отказе от Договора в данном случае не приме-
няются. 

6.5. В случае если Участок зарезервирован для государственных 
нужд, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендода-
теля по истечении одного года после уведомления Арендатора о расторже-
нии Договора. 

6.6. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 
Договора по требованию Арендодателя по основаниям, указанным в пунктах 
6.2.3 и 6.2.4 Договора, не допускается в период полевых сельскохозяйствен-
ных работ, в иных, установленных федеральными законами случаях. 

6.7. Аренда Участка по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора,  прекращается  путем  одностороннего  отказа  Арендодателя  от 
Договора. 

6.8. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его 
наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему 
Договору прекращаются. 

6.9. Смена собственника Участка не является основанием для 
расторжения Договора. 

6.10. Договор считается прекращенным по истечении срока, на 
который он заключен.  

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разре-

шаются в досудебном претензионном порядке. 
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письмен-

ной форме претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рас-
смотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в 
течение 15 календарных дней со дня получения претензии. 

7.2. В случае если спор не урегулирован в досудебном претензион-
ном порядке или ответ на претензию не получен в течение срока, указанного в 
абзаце третьем пункта 7.1 Договора, спор разрешается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендода-
теля. 

 
8. Особые условия Договора 

 
8.1.  Договоры  субаренды  Участка,  договоры,  предусмотренные 

пунктом 4.3.3 Договора, заключаются в письменной форме, подлежат государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области в случаях, уста-
новленных  федеральными  законами,  и  направляются  Арендодателю  для 
последующего учета. 

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок 
действия настоящего Договора. 

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при 
прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия 

или в случае досрочного расторжения настоящего Договора либо односторон-
него отказа Арендодателя от настоящего Договора.  

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:  Комитет  по  управлению  муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
—  город  Галич  Костромской  области,  именуемый  в  дальнейшем 
"Арендодатель", юридический адрес: Россия, Костромская область, Галич-
ский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя 
комитета  _______________________,  действующего  на  основании  Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 

Адрес  (местонахождение):  157201,  Костромская  область,  город 

Галич, площадь Революции, дом 23 а. 
ИНН 4403000931, ОГРН 10254401437477, телефон 2-10-61.  

  
АРЕНДАТОР:  гр. _________________________ паспорт граждани-

на РФ _____________, выдан __________ года ___________________________, 
зарегистрированная по адресу: ______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции  по  месту  жительства  (для  физических  лиц): 
___________________________________________________________. 
           Фактический  адрес: 
________________________________________________________. 

Телефон: _______________________ 
 

 

 

 
Приложение № 2 к договору аренды 

№  _____ от __________ г. 
 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Костромская область город Галич                                                     «____» 
__________  2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции  площадь,  дом  23а  в  лице  председателя  комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет  по  управлению 
муниципальным  имущест-
вом и земельными ресур-
сами  администрации  го-
родского  округа  —  город 
Галич Костромской облас-
ти,  именуемый  в  дальней-
шем "Арендодатель",  юри-
дический  адрес:  Россия, 
Костромская область, Галич-
ский  район,  город  Галич, 
Революции  площадь,  дом 
23а  в  лице  председателя 
комитета 
_____________________, 

действующего на основании 
Устава  муниципального 
образования городской округ 
город  Галич  Костромской 
области, положения о коми-
тете по УМИиЗР администра-
ции  городского  округа  — 
город  Галич  Костромской 
области 

  гр. 
_______________________
____,  паспорт граждани-
на  РФ 
_________________,  вы-
дан ________ года  зареги-

стрированная  по  адресу: 
_______________________
______________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     
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Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны  и  гр.  ___________________а,  паспорт  гражданина  РФ 
_________________, выдан _________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: ___________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
сдал,  а  Арендатор  принял  земельный  участок  с  кадастровым  номером 
____________ площадью _____ кв.м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира:  _________________________  разрешённое  использование: 
________________________, в пригодном для его использования. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет  по  управлению 
муниципальным  имущест-
вом и земельными ресур-
сами администрации город-
ского округа — город Галич 
Костромской области, име-

нуемый  в  дальнейшем 
"Арендодатель",  юридиче-
ский адрес: Россия, Костром-
ская  область,  Галичский 
район, город Галич, Револю-
ции площадь, дом 23а в лице 
председателя  комитета 
________________________, 
действующего на основании 
Устава муниципального обра-
зования  городской  округ 
город  Галич  Костромской 
области, положения о коми-
тете по УМИиЗР администра-
ции  городского  округа  — 
город  Галич  Костромской 
области 

  гр.  __________________, 
паспорт  гражданина  РФ 
____________,  выдан 
_____________  года 
________________________
___, зарегистрированная по 

адресу: 
________________________
______________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области объявляет о проведении         30 августа 2019 года в 16 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23 А (кабинет № 4 Администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области), аукциона по продаже земельного 
участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, 
город Галич, ориентир тер. Телецентр-ул. Строителей, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 

 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской. 

 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23 А., тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 

2. Аукцион проводится в соответствии со ст.  39.11, 39.12 Земель-

ного кодекса РФ. 
Наименование органа, принявшего решение о проведении 

аукциона, реквизиты указанного решения: решение администрации город-
ского округа — город Галич Костромской области от «24» июля 2019 года № 
435-р «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город 
Галич, тер. Телецентр — ул. Строителей». 

3. Аукцион  по продаже земельного участка, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, ориентир тер. Теле-
центр-ул. Строителей, государственная собственность на которые не разгра-
ничена является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона 
 Дата проведения аукциона — 30 августа 2019 года 
 Время проведения аукциона  - 16.00 часов 
 Место проведения аукциона - кабинет № 4 Администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Кост-
ромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
      Предмет аукциона —  продажа земельного участка площадью 1000 кв.м. с 
кадастровым номером 44:26:022501:588, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, ориентир тер. Телецентр — ул. 
Строителей. Разрешенное использование земельного участка — отдельно 
стоящие односемейные дома с участками. 
 Категория земель -  земли населенных пунктов. 
 Сведения о границах земельного участка: границы земельного 

участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственно-
го объекта недвижимости об объекте недвижимости от 05.07.2019 года № 
КУВИ-001/2019-15851830. 
 Сведения об обременениях: в соответствии с выпиской из Единого 
государственного объекта недвижимости об объекте недвижимости от  
05.07.2019 года № КУВИ-001/2019-15851830. 
 Сведения об ограничениях: В соответствии с заключением Инспек-
ции по охране объектов культурного наследия Костромской области от 15 

http://www.admgalich.ru/
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июля 2019 года № 01-23/2376, участок находится вне границ территорий объек-
тов культурного наследия, расположенных в границах городского округа — 
город Галич. В этой связи  правовые основания, предусмотренные статьей 36 
Градостроительного кодекса РФ, для оформления запрашиваемого заключе-
ния отсутствуют. 
 Вместе с тем, Участок расположен в границах исторического поселе-
ния федерального значения г. Галич и в границах зоны строгого регулирования 
застройки г. Галич согласно постановлению главы администрации Костромской 
области от 08.12.1995 №650. Градостроительные режимы и регламенты, тре-
бования к архитектурным решениям для проектируемых объектов капитального 
строительства для зоны строгого регулирования застройки предусмотрены 
статьей 40  Правил землепользования и застройки г. Галич, а также проектом 
планировки и межевания квартала индивидуальной жилой застройки в город-
ском округе — город Галич Костромской области, согласованным Минкультуры 
России от 18.07.2017 №6121-12-04. 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства: в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки городского округа — город Галич, утвержденными 
решением Думы городского округа № 81 от 23 июня 2011 года, данный земель-

ный участок, находиться в зоне Ж-2. Зона Ж-2 — зона малоэтажной смешанной 
жилой застройки в 2-3 этажа. 
 Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и  информация о плате за подклю-
чения: 
 Технические условия электроснабжения и информация о плате за 
технологическое присоединение: Филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» от 15.07.2019 года № МР1-КМ/5-3/3966/1. В соответствии с 
данными техническими условиями, по состоянию на 09.07.2019 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта  к электрическим 
сетям филиала  ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуще-
ствления технологического присоединения собственнику объекта (земельного 
участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заклю-
чить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 года № 861. 
 Размер платы за технологическое присоединение будет определяться 
в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2018 года № 18/569 «Об 
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощно-
сти менее 8900 кВт и формулы для определения размера платы за технологи-
ческое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Костромской области на 2019 год на дату подачи 
заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго». 
 Технические условия на водоснабжение и информация о плате: 
данные технические условия выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года 
№ 06-7/4/527. В соответствии с техническими условиями имеется техническая 
возможность подключения объекта — земельного участка с кадастровым номе-
ром 44:26:022501:585 по территории Телецентр- Строителей к центральной 
сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке 
подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения Ø 110 мм, мате-
риал- ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б колодец Ø1м в рай-
оне дома № 11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый водопроводный 
колодец Ø1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек подключения 
до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который расположен рядом 
с границей земельного участка, указанного выше, проложить водопроводные 
линии диаметром не менее 50 мм ПЭ. ОТ ВК2 до каждого земельного участка 
линии проложить ПЭ трубой Ø32мм на глубине — 1,8 м., в колодцах установить 
запорную арматуру согласно СНиП. Трассировку сети определить проектом. 
Срок подключения объекта к центральной сети водоснабжения не более 18 
месяцев со дня заключения договора о подключении. Срок действия техниче-
ских условий 3 года с момента получения. По истечению этого срока парамет-
ры выданных технических условий могут быть изменены. 
 Информация о плате за подключение к центральным сетям водоснаб-
жения на территории г. Галич Костромской области: 
 За период с 01.01.2019-31.12.2019г.г. тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения: ставка тарифа за подключаемую (технологическую и присое-
диняемую) нагрузку в централизованной системе холодного водоснабжения, 
единица измерения  тыс. руб/ куб. м  в сутки 31,280 без НДС и 37,536 с НДС; 
диаметром менее 40 мм, единица измерения  тыс. руб/ км 1639,502 без НДС и 
1967,402 с НДС;  диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), единица изме-
рения тыс. руб/ км 1472,898 без НДС и 1767,478 с НДС,;диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно), единица измерения тыс. руб/куб м. в сутки 2505, 516 
без НДС и 3006, 619 с НДС. 
  Технические условия на водоотведение и информация о плате: 
данные технические условия на технологическое присоединение к сети водоот-
ведения выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528 
 В соответствии с техническими условиями имеется техническая воз-
можность подключения объекта: данного земельного участка к центральной 
сети водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/в сутки в точке 
подключения. Точка подключения, существующий колодец (КК1) в районе дома 
№ 6 по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализаци-
онного колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельного 
участка указанного выше проложить канализационную линию диаметром не 
менее 160 мм трубами НПВХ. ОТ ВК2 до земельного участка  проложить тру-
бой НПВХ Ø160мм Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно СНиП с 
установкой выпускных сборных ж/б колодцев ККØ1м. Трассировку сети опреде-
лить проектом. 

 Срок подключения объекта к центральной сети водоотведения не 
более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении. 
 Срок действия технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
  
 Информация о плате за подключение к центральным сетям водоотве-
дение на территории г. Галич Костромской области: 
 За период с 01.01.2019-31.12.2019г.г. тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе  водоотведе-
ния: ставка тарифа за подключаемую (технологическую и присоединяемую) 
нагрузку в централизованной системе холодного водоотведения, единица 
измерения  тыс. руб/ куб. м  в сутки 38210 без НДС и 45,852 с НДС, ставка за 
протяженность канализационной сети, единица измерения тыс. руб./км - диа-
метром от 150 до 200 мм (включительно) 2292, 707 без НДС и 2751, 248 с НДС. 
 Технические условия на теплоснабжения: технические условия  
ООО «Тепло-энергетическая компания» от 16.07.2019 года № 341. На основа-
нии данных технических условий следует, что в связи с отсутствием в районе 
застройки централизованного теплоснабжения, проектом предусмотреть инди-

видуальное отопление.  
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
17.07.2019 года № 000024655. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (почасовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок под-
ключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объек-
та капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 23.10.2019 года (70 рабочих дней).  
 Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение 
Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области дейст-
вующим на момент заключения договора на технологическое присоединение. 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополне-
ны информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314.  
 Особые условия: строительство инженерных сетей для обеспечения 
коммунальной инфраструктуры участков будет осуществляться на основе 
софинансирования.  
 Начальная цена предмета аукциона: 210 000 (Двести десять ты-
сяч) рублей. 
 Шаг аукциона: 6 300 (Шесть тысяч триста) рублей 
 Задаток за участие в аукционе: 42 000 (Сорок две тысячи) рублей. 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена 
земельного участка. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 29  июля  2019  
года по 27  августа 2019 года. 
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по 
адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, 
кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 
13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Порядок приема заявок на участие в аукционе: 
 Для участия в аукционе претендент представляет  «Организатору 
аукциона» (лично или через своего представителя) в установленный срок заяв-
ку по установленной  форме с прилагаемыми к ней документами и указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка составляется в               
2 (двух) экземплярах, один - остается у «Организатора аукциона», другой - у 
претендента. 
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1)   копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 
 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  
 9. Порядок внесения  и возврата задатков: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича 
лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 
043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет                                          № 
40302810534693000126 Банк Отделение Кострома г. Кострома. Задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 27 августа 2019 
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года. В платежном поручении должно быть указано местоположение земельно-
го участка. 
 Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка 
в случаях, если: 
 - задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
 - задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
 - задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с 
которым договор купли-продажи заключается  в соответствии с пунктом 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к уча-

стию в аукционе; 
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 
 В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступ-
ления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок — 29  августа 2019 года в 16 часов 00 минут 
в кабинете № 4 Администрации городского округа — город Галич Костромской 
области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 30  августа 
2019 года в 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения 
организатора аукциона (кабинет 4). В аукционе могут участвовать только пре-
тенденты, признанные участниками аукциона.  
 Аукцион ведет аукционист.  
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты); 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
             1) аукцион ведет аукционист; 
     2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начальной цены, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. 

  
  3) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной 

цены земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в слу-
чае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

   4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

   5)  при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним; 

  6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона.  
 12.  Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка 
(Приложение 2). 
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора  купли-
продажи земельного участка. При этом договор  купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта  купли-

продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного 
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.  
 13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если: 
 - на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, 
 - по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, 
 - в аукционе участвовал только один участник, 
 - при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, 
 - после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем 
«Организатора аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к 
«Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по 
месту нахождения участка. 
 Подробно с кадастровым паспортом земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 

  
 
 

Приложение №1 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами администрации 
                                              городского округа — город Галич                                            
                                               (наименование ОМС) 

                                     от ________________________________   
                                                                                                  

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

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

 
Заявка на участие в аукционе  

 
Заявитель _________________________________________________________                            
________ 

                            (полное наименование юридического лица, подаю-
щего заяв-

ку ,________________________________________________________________
______         _______ 

                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающе-
го заявку) 
в лице _________________________________________________                                
_________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, долж-
ность) 
действующего на основании 
____________________________________________________                       
_________                                                                                                                                                    
_____ 

                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опуб-

ликованной в 
____________________________________________________________                                            
______  
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                                    (наименование средства массовой информа-
ции) 
№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   
прода-
же_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___                                                                                                                                                       

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с поряд-

ком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской 
Федерации.  

    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона 
заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позд-
нее 30 дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня 
подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установ-
ленную  по  результатам  аукциона__________                
___________________________ 

    
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 

 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)

______________________________________________________________ 
2)

______________________________________________________________ 
 
Банковские  реквизиты  для  возврата  задатка______________    

____________________________ 
______________________________________________________  
_________________________________ 
 
Информировать  меня   о  ходе  рассмотрения  заявки  прошу  :___________                                 
__________  

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 
М.П. 
 
 
 
 
   Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в 

администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  

_____ 
___________________________________________________________________
_ 

                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /

____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/

________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

 
 
 
 
 

 Приложение № 2 
 
 

ДОГОВОР № ____ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
город Галич Костромской области,  
_________________________________ две тысячи девятнадцатого года 

 
Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН 
юридического лица): 4403003160, основной государственный регистрацион-
ный номер (ОГРН): 1024401438160, свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица: серия 44 №000423789, дата государственной 
регистрации: 31 декабря 2002 года, наименование регистрирующего органа: 
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам № 2 по Костромской области, код причины постановки на учет (КПП): 
440301001, адрес юридического лица: 157201, Российская Федерация, Кост-
ромская область,  Галичский район,  г.  Галич,  пл.  Революции,  дом 23а 
(двадцать три "а"), место нахождения юридического лица: 157201, Россий-
ская Федерация, Костромская область, Галичский район, г. Галич, пл. Рево-
люции, дом 23а, юридическое лицо действует на основании Положения, 
наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: Меж-

районная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам №2 по Костромской области, дата регистрации: 30 января 2009 года, 
номер регистрации: 2094433001342 в лице председателя Палагина Алексея 
Владимировича, действующего на основании Устава муниципального обра-
зования городской округ город Галич Костромской области, положения о 
Комитете по управлению муниципальным имуществом и  земельными ре-
сурсами  администрации городского округа  —  город  Галич Костромской 
области, 
с одной стороны, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, 
и гр. ________________________________________, 
_______________________ года рождения, место рожде-
ния:_______________________________., _______________________, пол: 
_________, паспорт ________ № ______________ выдан ________________ 
года 
_________________________________________________________________
___________________,  зарегистрированный по адресу: 
_________________________________________________________, 
с другой стороны, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ,  
на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по 

продаже земельного участка, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
______________________________________________, находясь в здравом 
уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает на услови-

ях, указанных в настоящем договоре, в СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК (далее Участок) площадью _______ кв.м с кадастровым номером 
_______________________, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное  использование:  ________________________, 
_________________________, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории муниципального образова-
ния городской округ — город Галич Костромской области в границах выпис-
ки из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прила-
гаемой к настоящему договору, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
____________________________________________________________.  

1.2. Участок продаётся на основании протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка.  Почтовый  адрес  ориентира: 
_________________________________________________________________
____________________ 

 
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. 

 
2.1. Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  ___________________________________________  цена 
Участка  составляет  
__________________________________________________________   руб-
лей.  Цена  договора  составляет 
____________________________________________________ рублей. 

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

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

2.4. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ на расчетный счет: 
Наименование  получателя  платежа:  УФК  по  Костромской 

области (Комитете по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области) 

ИНН 4403003160 
КПП 440301001 
Код ОКТМО 34708000 
Номер счета получателя: 40101810700000010006 
Наименование банка: Отделение Кострома г. Кострома 
БИК 043469001 
Наименование платежа: поступления от продажи земельных 

участков 
Код бюджетной классификации: 901 1 1406012040000430. 
НДС по договору не облагается. 
2.5. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет 

ПРОДАВЦУ копию платежного документа в день оплаты. В случае неоплаты 
стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ уплачи-
вает ПРОДАВЦУ неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

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

 
3. ОБРЕМЕНЕНИЯ. 
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3.1. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
отсутствуют. 

 
 

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА. 
 

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

4.2.  Акт приема-передачи подписывается уполномоченными 
представителями сторон. 

 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

5.1. ПРОДАВЕЦ обязан: 
5.1.1. Передать ПОКУПАТЕЛЮ в его собственность без каких-

либо изъятий Участок, являющийся предметом настоящего договора. 
5.1.2. Передать ПОКУПАТЕЛЮ Участок по настоящему догово-

ру свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о 
которых в момент заключения договора они не могли не знать. 

5.1.3. Обеспечить явку своего уполномоченного представите-
ля для подписания Акта приема-передачи, а также предоставить ПОКУПА-
ТЕЛЮ все необходимые сведения и документы, необходимые для государ-
ственной регистрации и оформления прав землепользования. 

5.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан: 
5.2.1. Оплатить сумму, указанную в п.п. 2.3 п. 2 настоящего 

договора, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором. 
5.2.2. Принять имущество по акту приема-передачи. 
5.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию 

перехода права собственности на Участок. 
5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-

гической обстановки, а также к загрязнению прилегающей территории, не 
нарушать права других землепользователей и природопользователей окру-
жающих территорий. 

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

 
 

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настоя-
щего договора стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством. 

 
 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 
 

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

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

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
8.1. Право собственности на земельный участок возникает у 

ПОКУПАТЕЛЯ с момента регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области. 

8.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору, его 
расторжение и прекращение считаются действительными, если они оформ-
лены в письменном виде, подписаны Сторонами и нотариально удостовере-
ны. 

8.3. Расходы по заключению настоящего договора и регистра-
ции  перехода  права  собственности  оплачивает  гр. 
____________________________________________. 

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

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два 
экземпляра  выдается  гр. 
_________________________________________________________________
____________________ и один экземпляр остается в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области в лице председателя 
Палагина Алексея Владимировича 

 
 
Содержание  настоящего  договора  его  участникам  зачитано 

вслух. 
 

 

 
 
 
 

Приложение № 1 к договору  № ________ 
    от ______________ г. 

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа —  город 
Галича Костромской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя Палагина Алексея Владимировича, действующего 
на основании Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, положения о Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом и  земельными ресурсами админи-
страции городского округа — город Галич Костромской области , с 
одной  стороны,  и  гр. 
_________________________________________________________________
____________________, _________________________ года рождения, место 
рождения: _____________________., гражданство: _____________________, 
пол:  _______________,  паспорт  ______________ №  _______  выдан 
_____________________  года 
_____________________________________________________,  зарегистри-
рованный  по  адресу: 
________________________________________________________, с другой 

стороны, в соответствии со ст.556 Гражданского Кодекса составили настоя-
щий акт о нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ в соответствии с условиями договора купли-
продажи земельного участка от _______________ года № ____________ 
передал  «Покупателю»  земельный  участок  общей  площадью 
_____________ кв.м, местоположение установлено относительно ориенти-
ра,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира: 
_________________________________________________________________
___________________,  с кадастровым номером _____________________, 

вид  разрешённого  использования  — 
_________________________________________________________________
___________________, категория земель: земли населённых пунктов. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продавец: комитет по управле-
нию муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами 
администрации городского 
круга — город Галич Костром-
ской области 
Председатель комитета 
  
  
  
  
  
  

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

  
_____________Палагин А.В. 

  
_____________ . 
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Продавец: комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации Председа-
тель комитета 
  
  
  
  
  
  

Покупатель:  гр. ___________________, 
_____________________________________________ года рождения, место 
рождения: ____________________________________________., гражданст-
во: __________________, пол:__________, паспорт ___________ № 
___________ выдан _______________________года 
________________________________________________________________
_________________________,  зарегистрированный по адресу: 
________________________________________________________________
__________________________ 

  
_____________ Палагин А.В. 

  
_____________ . 
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