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и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 25 февраля 2021 года № 38 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»; 
- от 25 февраля 2021 года № 39 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костром-ской области от 13.11.2015 года №12 «Об 
установлении земельного налога»»; 
- от 25 февраля 2021 года № 40 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа - город Галич  

Костромской области, утвержденные решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.02.2016 года №54 »; 
- от 25 февраля 2021 года № 41 «О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич  
Костромской области на 2021 год»; 
- от 25 февраля 2021 года № 42 «Об утверждении отчета о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского округа город Галич 
Костромской области за 2020 год»; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 20 февраля 2021 года № 113 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»; 
- от 20 февраля 2021 года № 115 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2019г. 
№793 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич Костромской 
области по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального  
строительства на территории городского округа-город Галич Костромской области, в том числе в электронном виде»»; 
- от 20 февраля 2021 года № 116 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 20.02.2020г. 

№105 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич Костромской 
области «Выдача  (продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в 
разрешение на строительство», в том числе в электронном виде»»; 
- от 20 февраля 2021 года № 117 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 20.02.2020г. 
№104 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич Костромской 
области  «Выдача  разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства» в 
том числе в электронном виде»»; 
- от 20 февраля 2021 года № 118 «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды»; 
- от 24 февраля 2021 года № 121 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа – 
город Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области»; 
- от 24 февраля 2021 года № 122 «Об утверждении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области на 2019 - 2024 годы»»; 
- от 25 февраля 2021 года № 126 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа-город Галич Костромской области»; 
- от 25 февраля 2021 года № 127 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа- 
город Галич Костромской области»; 
- от 25 февраля 2021 года № 128 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 13.05.2019  
№274 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа — город Галич Костромской области муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в собственность или аренду на торгах»»; 
- от 25 февраля 2021 года № 129 « О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 24.05.2018  
№344 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность или аренду без проведения торгов»»; 
- от 25 февраля 2021 года № 130 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа — город Галич  Костромской  
области от 01.03.2016 года № 123 «Об утверждении перечня предоставления администрацией городского округа - город Галич Костромской области  
муниципальных  услуг» (в редакции постановлений администрации городского округа-город Галич Костромской области от 17.10.2016г. №775, от 19.12.2016г. 
№927, от 02.06.2020 года № 348, от 10.06.2020 года № 382, 03.07.2020 года № 420)»; 
 
Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в городском округе-город Галич Костромской области; 
 
Извещение о проведении торгов; 
 
Объявление о проведении общественных слушаний. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 февраля 2021 года № 38 

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

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

Дума городского округа решила:     

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского окру-
га – город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 15.01.2021 года №31, от 28.01.2021 
года №32): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «492417,4 тыс. рублей» и 
«278456,9 тыс. рублей» заменить соответственно словами «629851,0 тыс. 
рублей» и «432210,4 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «492417,4 тыс. рублей» заменить 
словами «630233,7 тыс. рублей»; 

1.3. пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:  



Городской вестник № 7 (1034) 26 февраля 2021 года стр. 2 

«3) дефицит бюджета городского округа в сумме 382,7 тыс. рублей»; 
1.4. добавить пункт 16.1. следующего содержания: 
«16.1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной адресной инвестиционной программы на 2021 год в сумме 
5223,0 тыс. рублей согласно приложению №15 к настоящему решению.»; 

1.5. дополнить приложением №15 согласно приложению №5; 
1.6. приложение №3 «Прогнозируемые  доходы бюджета  городского 

округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2021 
год», приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского окру-
га – город Галич Костромской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год», приложение №7 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа на 2021 год», приложение №9 «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского 

округа – город Галич Костромской области по подпрограммам и главным распо-
рядителям средств бюджета городского округа на 2021 год», приложение №13 
«Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2021 год» и приложение №15 «Муниципальная 
адресная инвестиционная программа городского округа – город Галич Костром-
ской области на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложениям 
№1, №2, №3, №4, №5 и №6 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 » февраля 2021 года № 38 

  
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2021 
год 

  

Коды бюджетной классифика-
ции 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 197061,3 

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

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

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

65886,0 

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

222,0 

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

244,0 

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

207,0 

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

1989,7 

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

1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъ-
ектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

917,2 

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

4,6 

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

1194,7 

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

-126,8 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15647,0 

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

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

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

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

4138,0 

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

4138,0 

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

2,0 

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

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

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 1247,0 

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

1247,0 

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

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

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

5612,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20115,0 

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

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

14500,0 

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

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

5615,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2310,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2300,0 
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1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 
исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 

2300,0 

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

10,0 

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

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

9881,1 

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

8521,1 

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

8200,0 

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

8200,0 

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

321,1 

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

321,1 

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

1360,0 

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

1360,0 

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

1360,0 

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

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

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

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

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

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

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

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 7474,0 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7474,0 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7474,0 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 7474,0 

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

67304,0 

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 государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

66504,0 

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

66504,0 

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

66504,0 

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

800,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 800,0 

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

800,0 

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

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

10,0 

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

10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 145,6 

116 01000 01 0000 140 
  

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

59,6 

1 16 01050 01 0000 140 
  

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

10,0 

1 16 01053 01 0000 140 
  

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

10,0 
  
  
  

1 16 01060 01 0000 140 
  

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

15,0 

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

15,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

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

5,0 

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

5,0 

1 16 01120 01 0000 140 
  

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

0,0 

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

0,0 
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 116 01190 01 0000 140 
  

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

14,6 

116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

14,6 

1 16 01200 01 0000 140 
  

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

15,0 

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

15,0 

116 02000 02 0000 140 
  

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

86,0 

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

  
  

86,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 432789,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 432210,4 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 105431,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 105431,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 105431,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 205840,6 

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

60000,0 

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

60000,0 

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

125990,7 

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

125990,7 

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

1272,6 

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

1272,6 

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

46,3 

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

46,3 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

1504,5 

2 02 25097 04 0000 150 
  

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

1504,5 

2 02 25304 00 0000 150 
  

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

9376,3 

2 02 25304 04 0000 150 
  

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

9376,3 

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

526,3 

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

526,3 

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

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

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

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

4547,3 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1986,6 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1986,6 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 113188,5 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 105979,3 

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

105979,3 

2 02 35082 00 0000 150 
  

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

6921,5 

2 02 35082 04 0000 150 
  

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений 

6921,5 

2 02 35469 00 0000 150 
  

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

2 02 35469 04 0000 150 
  

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

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7750,3 

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

6841,3 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

6841,3 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 909,0 

2 02 49999 04 0000 150 
  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 909,0 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 579,3 
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2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 579,3 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 579,3 

  Итого доходов 629 851,0 

 Приложение №2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 25 » февраля 2021 года № 38 

      

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

ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-

ходов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     40 603,8 

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

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

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

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     309,0 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   62 0 00 00000   309,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   291,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 291,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 291,5 

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     17 288,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   17 288,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   12 691,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 12 691,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 12 691,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   1 914,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 848,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 848,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 65,8 

Исполнение судебных актов     830 2,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 63,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивного 
дела   64 0 00 72050   1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 158,9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 21,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 21,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 35,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению прото-
колов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 40,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 40,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   752,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 721,8 

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

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 0106     4 004,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его 
заместители   63 0 00 00000   484,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   484,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 484,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 484,2 

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

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

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   3 509,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 3 00 00000   3 509,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   3 100,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 3 100,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 100,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   409,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 407,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 407,6 

Резервные фонды 0111     200,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 

Резервные средства     870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     16 829,1 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   3,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям   13 0 00 S2290   3,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 3,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)     630 3,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   2 951,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 436,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 2 436,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 436,6 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   155,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 149,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 149,6 

Осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской переписи населения   64 0 00 54690   287,7 

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

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

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями   64 0 00 72240   72,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 72,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 72,4 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   13 840,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   333,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 333,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 333,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   11 291,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 11 291,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 11 291,9 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 55,3 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   595,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 595,2 

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

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   1 564,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 537,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 537,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 27,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 27,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     516,8 

Гражданская оборона 0309     516,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   417,8 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   417,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   417,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 417,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 417,8 

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

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

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

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

Национальная экономика 0400     91 608,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     164,2 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   123,2 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев   20 0 00 20670   16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 16,0 

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   41,0 

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

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

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

Транспорт 0408     2 149,1 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 099,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для граждан, пользующихся 
услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной опла-
ты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах городского округа   99 0 00 20420   2 099,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 2 099,1 

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     83 814,2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области   12 0 00 00000   80 839,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   12 765,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 765,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12 765,1 

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

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

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

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   58 090,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 58 090,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 58 090,4 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 067,5 
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Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения   12 0 00 S2140   4 856,2 

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     5 481,1 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - 
город Галич Костромской области"   02 0 00 00000   2,5 

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   5 478,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   978,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 952,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 952,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 500,0 

Определение границ исторического поселения федерального значения г. Галич   99 0 00 20660   3 000,0 

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     181 562,6 

Жилищное хозяйство 0501     130 246,3 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   128 548,7 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»   14 0 F3 00000   128 548,7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства   14 0 F3 67483   125 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 63 222,6 

Бюджетные инвестиции     410 63 222,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 62 768,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 62 768,0 

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 638,6 

Бюджетные инвестиции     410 638,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 634,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 634,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   1 285,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 645,1 

Бюджетные инвестиции     410 645,1 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 697,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   325,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 324,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 324,4 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   271,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 271,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 271,3 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муници-
пальному жилищному фонду   99 0 00 20300   856,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 856,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 856,0 

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

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

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

Коммунальное хозяйство 0502     6 681,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   1 145,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   1 145,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 1 145,0 

Бюджетные инвестиции     410 1 145,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   511,7 

Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные 
инициативы»   20 0 00 S1300   511,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 511,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 511,7 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   5 024,9 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   24,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 24,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 24,9 

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   5 000,0 

Субсидии юридическим лицам     800 5 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольно-
му образованию     810 5 000,0 

Благоустройство 0503     33 771,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   191,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   191,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   191,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 191,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 191,5 

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 313,3 

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

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

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

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

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции     410 276,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   9 706,5 

Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   3 622,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 622,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 622,6 

Озеленение городского округа   20 0 00 20620   791,9 

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

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

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

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

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

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   4 357,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 357,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 357,7 

Содержание памятников на территории городского округа   20 0 00 20650   67,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 67,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 67,0 

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

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

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

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   20 0 00 S2250   405,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 405,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 405,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   5 261,3 

Уличное освещение   99 0 00 20350   1 728,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 728,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 728,7 

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

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

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

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   3 130,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 126,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 126,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 4,0 

Исполнение судебных актов     830 4,0 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     10 863,6 

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   10 833,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   10 833,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 5 983,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 983,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 537,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 537,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 313,3 

Исполнение судебных актов     830 53,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 259,7 

Образование 0700     242 746,0 

Дошкольное образование 0701     84 769,4 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   84 769,4 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской 
области"   03 1 00 00000   84 751,2 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольно-
му образованию   03 1 00 00591   50 306,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 11 815,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 11 815,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 368,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14 368,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 23 785,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 23 785,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 338,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 316,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях   03 1 00 72100   34 444,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 16 080,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 18 148,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 148,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   18,2 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»   03 3 Е3 00000   18,2 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной 
помощи гражданам, имеющим детей   03 3 Е3 20660   18,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 18,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 18,2 

Общее образование 0702     115 744,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   115 157,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   113 173,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   23 835,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 23 835,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 23 835,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 17,0 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   411,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 411,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 411,7 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 841,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 72030   68 514,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 68 514,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 68 514,6 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 9 869,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 869,8 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 1 865,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 865,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области   03 2 00 S2420   1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 1 817,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 817,9 

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 1 984,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 984,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   130,0 
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Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   130,0 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 130,0 

Иные выплаты населению     360 130,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00  00000   456,5 

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     200 456,5 

Бюджетные инвестиции     240 456,5 

Дополнительное образование детей 0703     19 909,4 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   8 337,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   8 337,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешколь-
ной работе с детьми   03 2 00 00593   8 297,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 8 288,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 288,6 

Субсидии автономным учреждениям     620 2,9 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 2,9 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской облас-
ти»   05 0 00 00000   11 414,3 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   11 414,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешколь-
ной работе с детьми   05 1 00 00597   11 414,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 11 414,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 414,3 

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00  00000   150,0 

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     200 150,0 

Бюджетные инвестиции     240 150,0 

Молодежная политика 0707     3 520,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   130,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   130,1 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,1 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   3 351,4 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   40,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   40,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       40,4 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   564,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   564,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 544,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 544,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 19,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 19,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   2 746,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области орга-
низационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 746,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 2 322,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 322,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 301,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 301,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 122,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 119,8 

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

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   31,6 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 31,6 

Другие вопросы в области образования 0709     18 803,0 

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

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костром-
ской области"   03 0 00 00000   15 054,5 

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

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

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

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

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   15 051,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   14 831,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 7 971,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7 971,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 138,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 138,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 5 711,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 711,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 220,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 745,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   3 609,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 3 609,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 609,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   136,3 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 5,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 5,4 

Культура, кинематография 0800     15 079,2 

Культура 0801     15 079,2 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской облас-
ти»   05 0 00 00000   14 900,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   13 815,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культу-
ры   05 1 00 00596   9 838,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 9 838,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 838,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   3 977,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 3 977,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 977,1 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   500,0 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной програм-
мы   05 2 00 20070   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 500,0 

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 584,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 584,8 

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

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   21,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 21,0 

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   152,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   152,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 152,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 152,0 

Социальная политика 1000     10 672,2 

Пенсионное обеспечение 1001     2 437,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 437,8 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 437,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 437,8 

Социальное обеспечение населения 1003     1 035,1 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 927,8 

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате социально-
го пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   107,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 107,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 107,3 

Охрана семьи и детства 1004     6 921,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   6 921,5 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6 921,5 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями   08 2 00 72240   6 921,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 6 921,5 

Бюджетные инвестиции     410 6 921,5 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     277,8 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   147,0 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   87,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   87,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 79,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 79,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 3,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 3,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям     600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 R0820   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 45,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 15,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 108,0 

Физическая культура и спорт 1100     33 682,3 

Массовый спорт 1102     33 682,3 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   27 713,4 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   24 463,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной подго-
товки (сборные команды)   06 1 00 00599   24 463,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами     100 11 978,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 11 978,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11 106,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11 106,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 378,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 365,7 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   2 803,6 
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Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 2 00 20110   2 803,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 795,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 795,8 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 3 00 00000   445,9 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   445,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы"   06 3 99 S1300   396,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 396,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 396,8 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   49,1 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резер-
ва для сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   49,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 49,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 49,1 

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

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

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

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город 
Галич Костромской области»   19 0 00 00000   600,0 

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

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

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

Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   5 223,0 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   5 223,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 5 223,0 

Бюджетные инвестиции     410 5 223,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     13 762,2 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     13 762,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   13 762,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской об-
ласти»   11 2 00 00000   13 762,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области   11 2 00 20210   13 762,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 762,2 

Обслуживание муниципального долга     730 13 762,2 

ИТОГО       630 233,7 

    

Приложение №3 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 25 » февраля 2021 года № 38 

              

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

Наименование 
Ве-дом
-ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая статья 
Вид    
рас-

ходов 

Сумма                      
(тыс. 

рублей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         336 054,7 

Общегосударственные вопросы 901 01       36 290,5 

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

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

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

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

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

Функционирование правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и местных администраций 901 01 04     17 288,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   17 288,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   12 691,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 12 691,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 12 691,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   1 914,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 848,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 848,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 65,8 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 63,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 158,9 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 158,9 

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

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по образованию и организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   342,2 

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 21,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 21,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 35,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 35,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по составлению протоколов об административных правонарушени-
ях 901 01 04 64 0 00 72090   40,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 40,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 40,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 901 01 04 64 0 00 72220   752,8 

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

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

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

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

Резервные фонды 901 01 11     200,0 

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     16 829,1 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской об-
ласти» 901 01 13 13 0 00 00000   3,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям 901 01 13 13 0 00 S2290   3,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 3,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 3,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 951,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 436,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 436,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 436,6 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   155,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 149,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 149,6 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 5,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 5,6 

Осуществление переданных полномочий на проведение Всероссийской 
переписи населения 901 01 13 64 0 00 54690   287,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 54690 200 287,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 54690 240 287,7 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   72,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 72,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 72,4 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   13 840,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности городского округа -город Галич Костромской 
области 901 01 13 99 0 00 20260   333,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 333,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 333,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 01 13 99 0 00 20270   11 291,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 11 291,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 11 291,9 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20400   55,3 

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 595,2 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич кост-
ромской области 901 01 13 99 0 00 20430   1 564,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 1 537,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 1 537,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 27,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 27,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       516,8 

Гражданская оборона 901 03 09     516,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   417,8 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   417,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 03 09 07 2 00 20130   417,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 417,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 417,8 

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

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

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

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

Национальная экономика 901 04       91 608,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     164,2 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 04 05 20 0 00 00000   123,2 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 20670   16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 240 16,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов отдельных государственных полномочий Кост-
ромской области по организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 72340   107,2 

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

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

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

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

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

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

Транспорт 901 04 08     2 149,1 

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

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

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

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

Непрограммные расходы 901 04 08 99 0 00 00000   2 099,1 
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Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением 
для граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспор-
том общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользова-
ния по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах город-
ского округа 901 04 08 99 0 00 20420   2 099,1 

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

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

Дорожное хозяйство 901 04 09     83 814,2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в город-
ском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   80 839,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   12 765,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 12 765,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 12 765,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 04 09 12 0 00 20230   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 60,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   58 090,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 58 090,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 58 090,4 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в том числе формирование муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   5 067,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 5 067,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 5 067,5 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Дорожная дея-
тельность" на проектирование, строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 901 04 09 12 0 00 S2140   4 856,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 4 856,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 4 856,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     5 481,1 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства городского округа - город Галич Костромской области" 901 04 12 02 0 00 00000   2,5 

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

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

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

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   5 478,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 04 12 99 0 00 20270   978,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 952,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 952,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 26,4 

Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 26,4 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 1 500,0 

Определение границ исторического поселения федерального значения г. 
Галич 901 04 12 99 0 00 20660   3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20660 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20660 240 3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       176 562,6 

Жилищное хозяйство 901 05 01     130 246,3 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области" 901 05 01 14 0 00 00000   128 548,7 
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Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   128 548,7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства 901 05 01 14 0 F3 67483   125 990,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 901 05 01 14 0 F3 67483 400 63 222,6 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67483 410 63 222,6 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67483 800 62 768,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67483 850 62 768,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств субсидии из областного бюджета 901 05 01 14 0 F3 67484   1 272,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 901 05 01 14 0 F3 67484 400 638,6 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67484 410 638,6 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67484 800 634,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67484 850 634,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджета городского округа 901 05 01 14 0 F3 6748S   1 285,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 645,1 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 645,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 6748S 800 640,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 6748S 850 640,4 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 697,6 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 05 01 99 0 00 20270   325,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 324,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 324,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 1,0 

Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20270 830 1,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   271,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 271,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 271,3 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   856,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 856,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 856,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   244,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 244,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 244,9 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     1 681,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 19 0 00 00000   1 145,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 05 02 19 0 00 20560   1 145,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 901 05 02 19 0 00 20560 400 1 145,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 19 0 00 20560 410 1 145,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 05 02 20 0 00 00000   511,7 

Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах, 
в номинации «Местные инициативы» 901 05 02 20 0 00 S1300   511,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 20 0 00 S1300 200 511,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 20 0 00 S1300 240 511,7 

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   24,9 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Кост-
ромской области 901 05 02 99 0 00 20270   24,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 24,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 24,9 

Благоустройство 901 05 03     33 771,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   191,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   191,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 05 03 07 1 00 20120   191,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 191,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 191,5 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
городского округа - город Галич Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000   3 635,8 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 05 03 09 0 F2 00000   322,5 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 05 03 09 1 F2 55550   322,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 322,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 322,5 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий 901 05 03 09 2 F2 55550   3 313,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 3 313,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 2 F2 55550 240 3 313,3 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности муниципального образования городской округ – город 
Галич Костромской области» 901 05 03 16 0 00 00000   14 700,0 

Реализация мероприятий по конкурсу на лучшую организацию работы по 
вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений 
расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов 901 05 03 16 0 00 20470   14 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 16 0 00 20470 240 14 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 16 0 00 20470 240 14 700,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 05 03 19 0 00 00000   276,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 05 03 19 0 00 20560   276,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 901 05 03 19 0 00 20560 400 276,0 

Бюджетные инвестиции 901 05 03 19 0 00 20560 410 276,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   9 706,5 

Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   3 622,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 3 622,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 3 622,6 

Озеленение городского округа 901 05 03 20 0 00 20620   791,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 200 791,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 240 791,9 

Организация и содержание мест захоронения городского округа 901 05 03 20 0 00 20630   441,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 441,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 441,7 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 05 03 20 0 00 20640   4 357,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 4 357,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 4 357,7 

Содержание памятников на территории городского округа 901 05 03 20 0 00 20650   67,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 200 67,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 240 67,0 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значе-
ния 901 05 03 20 0 00 S1040   20,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 200 20,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 240 20,6 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костром-
ской области 901 05 03 20 0 00 S2250   405,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 405,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 405,0 

Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   5 261,3 

Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   1 728,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 1 728,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 1 728,7 

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370   386,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 386,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 386,6 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 99 0 00 20380   3 130,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 3 126,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 3 126,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 99 0 00 20380 800 4,0 

Исполнение судебных актов 901 05 03 99 0 00 20380 830 4,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костром-
ской области 901 05 03 99 0 00 20400   15,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 15,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 15,8 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     10 863,6 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе – город Галич Костромской об-
ласти» 901 05 05 13 0 00 00000   29,7 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 05 05 13 0 00 20450   29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 29,7 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   10 833,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   10 833,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 5 983,5 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 5 983,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 537,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 537,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 313,3 

Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 53,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 259,7 

Социальная политика 901 10       9 629,4 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 437,8 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 437,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город 
Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 437,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 437,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 437,8 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     107,3 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   107,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по выплате социального пособия на погребение и возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   107,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 107,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 107,3 

Охрана семьи и детства 901 10 04     6 921,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   6 921,5 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   6 921,5 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 R0820   6 921,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 901 10 04 08 2 00 R0820 400 6 921,5 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 6 921,5 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     162,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 07 0 00 00000   22,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   22,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 10 06 07 3 00 20140   22,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   140,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   80,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 10 06 08 1 00 20160   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 77,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 77,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 3,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 3,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 901 10 06 08 2 00 20170   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 45,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 15,0 

Физическая культура и спорт 901 11       7 684,6 

Массовый спорт 901 11 02     7 684,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в 
городском округе-город Галич Костромской области" 901 11 02 06 0 00 00000   2 461,6 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 901 11 02 06 2 00 00000   2 461,6 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 901 11 02 06 2 00 20110   2 461,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 11 02 06 2 00 20110 200 2 461,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 11 02 06 2 00 20110 240 2 461,6 

Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 11 02 98 0 00 00000   5 223,0 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной про-
граммы 901 11 02 98 0 00 20240   5 223,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 901 11 02 98 0 00 20240 400 5 223,0 

Бюджетные инвестиции 901 11 02 98 0 00 20240 410 5 223,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       13 762,2 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01     13 762,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 901 13 01 11 0 00 00000   13 762,2 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   13 762,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город 
Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   13 762,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 13 762,2 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 13 762,2 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской 
области 903         494,6 

Общегосударственные вопросы 903 01       494,6 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     494,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич 
Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   484,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   484,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 484,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 484,2 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   10,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   10,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 904         58 538,3 

Образование 904 07       16 526,6 

Дополнительное образование детей 904 07 03     11 422,1 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   11 414,3 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   11 414,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   11 414,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 11 414,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 11 414,3 

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 муниципаль-
ной программы 904 07 03 08 2 00 20170   7,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 07 03 08 2 00 20170 600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 08 2 00 20170 610 7,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 390,0 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной полити-
ки на территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   3 351,4 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области» 904 07 07 04 1 00 00000   40,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 07 04 1 00 20050   40,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 40,4 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской 
области» 904 07 07 04 2 00 00000   564,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 07 04 2 00 20060   564,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 544,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 544,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 19,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 19,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   2 746,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодё-
жью 904 07 07 04 3 00 00595   2 746,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 322,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 322,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 301,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 301,7 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 122,6 

Исполнение судебных актов 904 07 07 04 3 00 00595 830 2,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 119,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 07 07 3 00 20140   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 4,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 07 10 0 00 20190   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 3,0 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   31,6 
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Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич Костром-
ской области 904 07 07 99 0 00 20400   31,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 31,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 31,6 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 714,5 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 09 02 0 00 20010   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 3,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 711,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 635,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 635,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 635,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   76,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 72,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 72,9 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 3,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 3,6 

Культура, кинематография 904 08       15 079,2 

Культура 904 08 01     15 079,2 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   14 900,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   13 815,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   9 838,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 9 838,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 9 838,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   3 977,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 3 977,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 3 977,1 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных 
мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000   500,0 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в 
рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 500,0 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   584,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   584,8 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 05 3 99 L4670   584,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 584,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 584,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   21,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   21,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 08 01 07 3 00 20140   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 21,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 904 08 01 08 0 00 00000   6,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 08 2 00 00000   6,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 08 01 08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 6,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 08 01 19 0 00 00000   152,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 08 01 19 0 00 20560   152,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 08 01 19 0 00 20560 600 152,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 19 0 00 20560 610 152,0 

Социальная политика 904 10              934,8 

Социальное обеспечение 904 10 03     927,8 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в город-
ском округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   927,8 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   927,8 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   927,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 927,8 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 927,8 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     7,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   7,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   7,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 10 06 08 1 00 20160   7,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 5,0 

Физическая культура и спорт 904 11       25 997,7 

Массовый спорт 904 11 02     25 997,7 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в 
городском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   25 251,8 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физиче-
ской культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   24 463,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
центров спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 06 1 00 00599   24 463,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 11 978,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 11 978,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 11 106,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 11 106,7 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 378,3 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 12,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 365,7 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   342,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 2 00 20110   342,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 2 00 20110 100 7,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 2 00 20110 110 7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 334,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 334,2 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 3 00 00000   445,9 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   445,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициа-
тивы" 904 11 02 06 3 99 S1300   396,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 200 396,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 240 396,8 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   49,1 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федера-
ции 904 11 02 06 3 P5 50810   49,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 49,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 49,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и терри-
тории городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   117,6 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   117,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 11 02 07 3 00 20140   117,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 117,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 117,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   28,3 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   28,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 11 02 08 2 00 20170   28,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 11 02 19 0 00 00000   600,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 11 02 19 0 00 20560   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20560 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20560 240 600,0 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области 905         8 617,7 

Общегосударственные вопросы 905 01       3 509,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     3 509,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской об-
ласти» 905 01 06 11 0 00 00000   3 509,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 509,7 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 100,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 100,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 100,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   409,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 407,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 407,6 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 1,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 1,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       5 000,0 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     5 000,0 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   5 000,0 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением 
жителям городского округа – город Галич Костромской области мер соци-
альной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и 
горячего водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 5 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 5 000,0 

Социальная политика 905 10       108,0 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     108,0 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   108,0 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   108,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 108,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 108,0 

Отдел образования администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области 906         226 219,4 

Образование 906 07       226 219,4 

Дошкольное образование 906 07 01     84 769,4 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   84 769,4 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - 
город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   84 769,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   50 306,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 11 815,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 11 815,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 14 368,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 14 368,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 23 785,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 23 785,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 338,3 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 22,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 316,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию основных общеобразовательных программ дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях 906 07 01 03 1 00 72100   34 444,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 16 080,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 16 080,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 215,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 215,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 18 148,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 18 148,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 01 03 3 00 00000   18,2 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 906 07 01 03 3 E3 00000   18,2 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методиче-
ской и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 906 07 01 03 3 E3 20660   18,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 01 03 3 E3 20660 600 18,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 3 E3 20660 610 18,2 

Общее образование 906 07 02     115 744,1 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   115 157,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   113 173,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   23 835,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 23 835,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 23 835,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 02 03 2 00 20040   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 17,0 
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Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных 
организациях учащихся с ограниченными возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   411,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20560 600 411,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20560 610 411,7 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-
рованные основные общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 841,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 6 841,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 6 841,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию основных общеобразовательных программ в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   68 514,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 68 514,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 68 514,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   9 869,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 9 869,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 9 869,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициа-
тивы" 906 07 02 03 2 00 S1300   1 865,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1300 600 1 865,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1300 610 1 865,0 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих 
основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 817,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 817,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 817,9 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   1 984,4 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   1 984,4 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий для занятий физической культу-
рой и спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   1 984,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 1 984,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 1 984,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области" 906 07 02 08 0 00 00000   130,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 02 08 2 00 20170   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 130,0 

Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 130,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 904 07 02 19 0 00 00000   456,5 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 904 07 02 19 0 00 20560   456,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 904 07 02 19 0 00 20560 600 456,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 19 0 00 20560 610 456,5 

Дополнительное образование детей 906 07 03     8 487,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   8 337,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   8 337,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   8 297,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 8 294,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 8 288,6 

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 620 2,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично
-правовых компаний) 906 07 03 03 2 00 00593 630 2,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 2,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг 906 07 03 03 2 00 00593 810 2,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 03 03 2 00 20040   40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 40,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации 
городского округа – город Галич Костромской области» 906 07 03 19 0 00 00000   150,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 03 19 0 00 20560   150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 03 19 0 00 20560 600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 19 0 00 20560 610 150,0 
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Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     130,1 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отря-
дах 906 07 07 03 2 00 S2390   130,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 130,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 130,1 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     17 088,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском 
округе - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   15 054,5 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – 
город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 09 03 1 00 20020   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 3,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   15 051,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   14 831,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 7 971,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 7 971,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 138,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 138,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 5 711,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 5 711,8 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 9,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 9,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципаль-
ной программы 906 07 09 03 2 00 20040   220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 220,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 220,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 034,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   1 974,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 1 974,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 974,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   59,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 58,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 58,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 1,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 1,8 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         309,0 

Общегосударственные вопросы 907 01       309,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     309,0 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   309,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   291,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 291,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 291,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   17,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 17,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 17,5 

ИТОГО РАСХОДОВ           630 233,7 

  

Приложение №4 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 25 » февраля 2021 года № 38 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД  

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 
Галич Костромской области" 0100000000                    927,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  927,8 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области" 0200000000                        5,5 

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                      3,0 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  
Галич Костромской области" 0300000000             223 449,0 



Городской вестник № 7 (1034) 26 февраля 2021 года стр. 27 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000               84 754,2 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906             84 754,2 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей го-
родского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             136 692,2 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           136 692,2 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 2 002,6 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               2 002,6 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на террито-
рии городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 3 351,4 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      40,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    40,4 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 0420000000                    564,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  564,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 2 746,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 746,6 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области" 0500000000               26 314,4 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               25 229,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             25 229,6 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    500,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  500,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                    584,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  584,8 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               27 713,4 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры 
и спорта» 0610000000               24 464,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             24 464,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                 2 803,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               2 461,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  342,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                    445,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  445,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    888,3 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    191,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  191,5 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    417,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  417,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    199,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    56,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  142,6 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                      80,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    80,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город Га-
лич Костромской области" 0800000000                 7 240,6 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                      87,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    80,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      7,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                 7 153,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 981,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    42,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  130,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000                 6 530,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 530,8 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области" 1000000000                    102,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    99,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      3,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               17 271,9 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 1120000000               13 762,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             13 762,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области» 1130000000                 3 509,7 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               3 509,7 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - 
город  Галич Костромской области» 1200000000               80 889,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             80 889,2 
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Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      33,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    33,2 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000             128 548,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           128 548,8 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области» 1600000000               14 700,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             14 700,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского окру-
га – город Галич Костромской области» 1900000000                 2 779,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               1 421,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  752,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  606,5 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области» 2000000000               10 341,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             10 341,3 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               551 087,1 

Приложение №5 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 25 » февраля 2021 года № 38 

  
Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 
  

Код Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 940,0 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15 540,0 

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

15 540,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

- 13 600,0 

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

- 13 600,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 940,0 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 1 940,0 

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

- 1 940,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 382,7 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -645 391,0 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -645 391,0 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -645 391,0 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -645 391,0 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 645 773,7 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 645 773,7 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 645 773,7 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 645 773,7 

Итого источников финансирования дефицита -382,7 

Приложение №6 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 

от « 25 » февраля 2021 года № 38 

  
Муниципальная адресная инвестиционная программа 

 городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год 
  

Наименование 
объектов строительства 

Сумма, 
тыс. рублей 

Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности городского округа – город Галич 

Костромской области: 

5223,0 

- укладка футбольного поля в городском округе – город Галич Костромской области 5223,0 

в том числе на погашение кредиторской задолженности 2749,9 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 февраля 2021 года № 39 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костром-ской области от 13.11.2015 года №12 «Об  
установлении земельного налога»  

В соответствии со статьёй 397 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 29.09.2019 года №325-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования город-
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ской округ город Галич Костромской области, 
Дума городского округа решила: 

 1. Внести изменение в решение Думы городского округа - город Га-
лич Костромской области от 13.11.2015 года №12 «Об установлении зе-
мельного налога» (в редакции решений Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 24.11.2016 года №123, от 23.03.2017 года 
№160, от 25.04.2019 года №351, от 28.11.2019 года №408, от 31.03.2020 
года №439, от 26.11.2020 года №16), заменив в абзаце четвертом пункта 7 
слова «пунктами 4 и 5 настоящего решения» словами «статьей 397 Нало-

гового кодекса Российской Федерации». 
2.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
 

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 февраля 2021 года № 40 

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа - город Галич Костромской 
области, утвержденные решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.02.2016 года №54  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

город Галич Костромской области, Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением 

администрации Костромской области от 19.01.2021 года №10-а «О внесении 

изменений в постановление администрации Костромской области от 01.20.2010 

№344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного про-

ектирования Костромской области», реализации мероприятий национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», Постановлением 

администрации городского округа - города Галич Костромской области от 

23.12.2010 года №1401 «Об утверждении состава, порядка подготовки и утвер-

ждения местных нормативов градостроительного проектирования городского 

округа - город Галич Костромской области», с учетом проведения обществен-

ного обсуждения проекта, 

 Дума городского округа решила: 

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирова-

ния городского округа - город Галич Костромской области, утвержденные реше-

нием Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.02.2016 

года №54 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проекти-

рования городского округа — город Галич Костромской области» (в редакции 

решений Думы городского округа - город Галич Костромской области от 

22.11.2018 года №319, от 26.09.2019 года №394) следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел «Основная часть» главой 13 «Объекты 

связи» следующего содержания: 

«13. Объекты связи 

 

13.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радио-
вещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации 
систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов. 

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчериза-
ции инженерного оборудования следует предусматривать возможность управ-
ления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по 
сигналам чрезвычайных ситуаций. 

13.2. Расчет обеспеченности жителей городского округа объектами связи 
производится в соответствии с таблицей 15. 
Таблица 15  

Наименование объектов Единица измерения 
Расчетные показате-

ли 
Площадь участка на единицу изме-

рения 

1 2 3 4 

Отделение почтовой связи (на микрорайон) Объект на 9-25 
тысяч жителей 

1 на микрорайон 700-1200 кв. м 

Межрайонный почтамт Объект на 50-70 
отделений почтовой 

связи 

По расчету 0,6-1 га 

Антенно-мачтовые сооружения связи (из расчета минимум 1 объект на 
квартал) 

Объект По расчету Не менее 0,0016 га 
на объект 

АТС (из расчета 600 номеров на 1 000 жителей) Объект на 10-40 
тысяч номеров 

По расчету 0,25 га на объект 

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) Объект По расчету 0,3 га на объект 

Концентратор Объект на 1,0-5,0 
тысяч номеров 

По расчету 40-100 кв. м 

Опорно-усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов) Объект По расчету 0,1-0,15 га на объект 

Блок-станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов) Объект По расчету 0,05-0,1 га на объект 

Звуковые трансформаторные подстанции (из расчета на 10-12 тысяч або-
нентов) 

Объект 1 50-70 кв. м на объект 

Технический центр кабельного телевидения Объект 1 на жилой район 0,3-0,5 га на объект 

Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций 
(общих коллекторов) 

Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5 км городских коллекторов) 1-эт. объект По расчету 120 кв. м 
(0,04-0,05 га) 

Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 50 км 
коммуникационных коллекторов) 

1-2-эт. объект По расчету 350 кв. м (0,1-0,2 га) 

Ремонтно-производственная база (из расчета 1 объект на каждые 100 км 
городских коллекторов) 

Этажность объекта 
по проекту 

По расчету 1500 кв. м 
(1,0 га на объект) 
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Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5-6 км внутриквартальных 
коллекторов) 

1-эт. объект По расчету 100 кв. м 
(0,04-0,05 га) 

Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных кол-
лекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ) 

Объект По расчету 500-700 кв. м 
(0,25-0,3 га) 

13.3. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 16. 
Таблица 16 

Сооружения связи 
Размеры земельных участков, 

га 

1 2 

Кабельные линии 

Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах:   

при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 0,021 

то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м 0,013 

то же, на глубине более 1,3 м 0,006 

Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001 

Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0,29 

Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55 

Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью, кв. м:   

3000 1,98 

6000 3,00 

9000 4,10 

Технические службы кабельных участков 0,15 

Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей 0,37 

Воздушные линии 

Основные усилительные пункты 0,29 

Дополнительные усилительные пункты 0,06 

Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) по заданию на проектирова-
ние 

Радиорелейные линии 

Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:   

40 0,80/0,30 

50 1,00/0,40 

60 1,10/0,45 

70 1,30/0,50 

80 1,40/0,55 

90 1,50/0,60 

100 1,65/0,70 

110 1,90/0,80 

120 2,10/0,90 

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:   

30 0,80/0,40 

40 0,85/0,45 

50 1,00/0,50 

60 1,10/0,55 
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70 1,30/0,60 

80 1,40/0,65 

90 1,50/0,70 

100 1,65/0,80 

110 1,90/0,90 

120 2,10/1,00 

Аварийно-профилактические службы 0,4 

Примечания: 
1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в 

числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для стан-
ций с башнями. 

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проек-
тами: 

- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа 
местности более 0,05, а также при пересеченной местности; 

- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сете-
вых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на 
глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 
0,001. 

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации разме-
щаются технические службы кабельных участков или службы районов техниче-
ской эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры зе-
мельных участков должны увеличиваться на 0,2 га. 

4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и 
опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций 
должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности 

линий связи. 
13.4. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной 

стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним пред-
приятиям или объектам с технологическими процессами, являющимися источ-
никами выделений вредных, коррозийно-активных, неприятно пахнущих ве-
ществ и пыли, за пределами их санитарно-защитных зон. 

13.5. Междугородные телефонные станции, городские телефонные 
станции, телеграфные узлы и станции, станции проводного вещания следует 
размещать внутри квартала или микрорайона городского округа, городского 
поселения в зависимости от градостроительных условий. 

Размер санитарно-защитных зон для указанных предприятий опреде-
ляется в каждом конкретном случае минимальным расстоянием от источника 
вредного воздействия до границы жилой застройки на основании расчетов 
рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов 
(шума, вибрации, ЭМП и других) с последующим проведением натурных иссле-
дований и измерений. 

13.6. Почтамты, городские и районные узлы связи, предприятия Роспе-
чати следует размещать в зависимости от градостроительных условий. 

Городские отделения связи, укрупненные доставочные отделения 
связи должны размещаться в зоне жилой застройки. 

13.7. Расстояния от зданий городских почтамтов, городских и районных 
узлов связи, агентств печати до границ земельных участков дошкольных обра-
зовательных учреждений, школ, школ-интернатов, лечебно-профилактических 
учреждений следует принимать не менее 50 м, а до стен жилых и обществен-
ных зданий - не менее 25 м. 

13.8. Прижелезнодорожные почтамты и отделения перевозки почты 
следует размещать при железнодорожных станциях с устройством почтовых 
железнодорожных тупиков, почтовых платформ и возможностью въезда 
(выезда) на пассажирские платформы. 

13.9. Отделения перевозки почты при аэропортах должны размещать-
ся на служебно-технической территории аэропорта вблизи пассажирского пер-
рона с устройством въезда (выезда) на стоянку самолетов. 

13.10. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огра-
жден. 

Высота ограждения принимается, м: 
- 1,2 - для хозяйственных дворов междугородных телефонных станций, 

телеграфных узлов и станций городских телефонных станций; 
- 1,6 - для площадок усилительных пунктов, кабельных участков, баз и 

складов с оборудованием и имуществом спецназначения, открытых стоянок 
автомобилей спецсвязи, хозяйственных дворов территориальных центров 
управления междугородной связи и телевидения, государственных предпри-
ятий связи, технических узлов связи Российских магистральных связей и теле-
видения, эксплуатационно-технических узлов связи, почтовых дворов приже-
лезнодорожных почтамтов, отделений перевозки почты, почтамтов, районных 
узлов связи, предприятий Роспечати. 
       13.11. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществ-
ляться с учетом перспективного развития первичных сетей связи. 

13.12. Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, 
воздушных и др.) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом 
на землях связи: 

- вне населенных пунктов и в сельских поселениях - главным образом 

вдоль дорог, существующих трасс и границ полей севооборотов; 
- в городских округах, городских поселениях, курортных и дачных посе-

лениях - преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в 
полосе между красной линией и линией застройки. 

13.13. Полосы земель для кабельных линий связи размещаются вдоль 
автомобильных дорог при выполнении следующих требований: 

- в придорожных зонах существующих автомобильных дорог, вблизи их 
границ полос отвода и с учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не 

препятствовали реконструкции автомобильных дорог; 
- размещение полос земель связи на землях наименее пригодных для 

сельского хозяйства по показателям загрязнения выбросами автомобильного 
транспорта; 

- соблюдение допустимых расстояний приближения полосы земель 
связи к границе полосы отвода автомобильных дорог. 

В отдельных случаях на коротких участках допускается отклонение 
трассы кабельной линии связи от автомобильной дороги в целях ее спрямле-
ния для сокращения длины трассы. 

Отклонение трасс кабельных линий от автомобильных дорог допуска-
ется также при вынужденных обходах болот, зон возможных затоплений, обва-
лов, селевых потоков и оползней. 

13.14. Трассу кабельной линии вне населенных пунктов следует выби-
рать в зависимости от конкретных условий на всех земельных участках, в том 
числе в полосах отвода, автомобильных и железных дорог, охранных и запрет-
ных зонах, а также на автодорожных и железнодорожных мостах, в коллекто-
рах и тоннелях автомобильных и железных дорог. 

Размещение кабельной линии в полосе отвода автомобильных дорог 
допускается в особо неблагоприятных условиях местности в придорожной зоне 

- переувлажненные грунты (болота, трясина) глубиной более 2 м, неустойчи-
вые (подвижные) грунты и оползневые участки, застроенность. 

В исключительных случаях допускается размещение кабельной линии 
по обочине автомобильной дороги. 

13.15. Трассы кабельных линий связи вне населенных пунктов при 
отсутствии автомобильных дорог могут размещаться вдоль железных дорог и 
продуктопроводов. 

В полосах отвода железных дорог кабельные линии связи и высоко-
вольтные линии автоблокировки и диспетчерской централизации должны, по 
возможности, размещаться по разные стороны пути. При вынужденном разме-
щении этих сооружений на одной стороне пути прокладка кабелей связи долж-
на предусматриваться за высоковольтными линиями со стороны поля. 

При размещении трассы прокладки кабеля связи в полосе отвода 
железных дорог следует также учитывать планируемое в перспективе строи-
тельство дополнительных путей. 

13.16. При отсутствии дорог трассы кабельных линий связи следует, по 
возможности, размещать на землях несельскохозяйственного назначения, на 
непригодных для сельского хозяйства либо на сельскохозяйственных угодьях 
худшего качества по кадастровой оценке, а также на землях лесного фонда за 
счет непокрытых лесом площадей, занятых малоценными насаждениями, с 
максимальным использованием существующих просек. 

13.17. Необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты 
следует располагать вдоль трассы кабельной линии, по возможности, в непо-
средственной близости от оси прокладки кабеля, как правило, в незаболочен-
ных и незатапливаемых паводковыми водами местах. При невозможности 
выполнения этих требований проектом должны быть предусмотрены нормаль-
ные условия их эксплуатации (устройство подходов и др.). 

13.18. В городских округах и городских поселениях должно предусмат-
риваться устройство кабельной канализации: 

- на территориях с законченной горизонтальной и вертикальной плани-
ровкой для прокладки кабелей связи и проводного вещания; 

- при расширении телефонных сетей при невозможности прокладки 
кабелей в существующей кабельной канализации. 

В городских округах и городских поселениях прокладка кабельной 
линии в грунт допускается на участках, не имеющих законченной горизонталь-
ной и вертикальной планировки, подверженных пучению, заболоченных, по 
улицам, подлежащим закрытию, перепланировке или реконструкции и в приго-
родных зонах. 

При выборе трасс кабельной канализации необходимо стремиться к 
тому, чтобы число пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовы-
ми путями было наименьшим. 

13.19. Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации долж-
ны устанавливаться: 

- проходные - на прямолинейных участках трасс, в местах поворота 
трассы не более чем на 15 град., а также при изменении глубины заложения 
трубопровода; 

- угловые - в местах поворота трассы более чем на 15 град.; 
- разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) на-

правления; 
- станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций. 
Расстояние между колодцами кабельной канализации не должны пре-

вышать 150 м, а при прокладке кабелей с количеством пар 1400 и выше - 120 
м. 

13.20. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускает-
ся предусматривать на распределительных участках абонентских городских 
телефонных сетей при телефонизации районов индивидуальной застройки, на 
абонентских и межстанционных линиях сельских телефонных сетей, а также на 
внутризоновых сетях (в районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, 
на переходе кабельных линий через глубокие овраги и реки и др.). 
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Подвеску кабелей городских и сельских телефонных сетей следует 
предусматривать на опорах существующих воздушных линий связи. Проекти-
рование новых опор для этих целей допускается при соответствующем обосно-
вании. 

На территории населенных пунктов могут быть использованы стоечные 
опоры, устанавливаемые на крышах зданий. 

13.21. Размещение воздушных линий связи в пределах придорожных 
полос возможно при соблюдении требований: 

- для подъезда к областному центру, для участков федеральных авто-
мобильных дорог, построенных в обход городских округов и поселений, рас-
стояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги до 
основания опор воздушных линий связи должно составлять не менее 50 м; 

- для автомобильных дорог с I по IV категории, а также в границах 
населенных пунктов до границ застройки, расстояние от границы полосы отво-
да федеральной автомобильной дороги до основания опор воздушных линий 
связи должно составлять не менее 25 м. 

В местах пересечения автомобильных федеральных дорог воздушны-
ми линиями связи расстояние от основания каждой из опор линии до бровки 
земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опо-

ры плюс 5 м, но во всех случаях не менее 25 м. 
13.22. Кабельные переходы через водные преграды, в зависимости от 

назначения линий и местных условий, могут выполняться: 
- кабелями, прокладываемыми под водой; 
- кабелями, прокладываемыми по мостам; 
- подвесными кабелями на опорах. 

Кабельные переходы через водные преграды размещаются в соответ-

ствии с требованиями к проектированию линейно-кабельных сооружений. 
13.23. Минимальные расстояния от кабелей связи, проводного веща-

ния или трубопровода кабельной канализации до других подземных и назем-
ных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями раздела 
"Зоны инженерной инфраструктуры" (подраздел "Размещение инженерных 
сетей") настоящих нормативов. 

13.24. При размещении передающих радиотехнических объектов долж-
ны соблюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе устанав-
ливаются охранная зона, санитарно-защитная зона и зона ограничения за-
стройки в соответствии с требованиями п.п. 7.7.7-7.7.10 настоящих нормати-
вов. 

13.25. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать 
предельно-допустимые уровни (ПДУ) согласно приложению 1 СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03 (п. 7.7.3 настоящих нормативов). 

13.26. Для жилого района или нескольких микрорайонов предусматри-
вается объединенный диспетчерский пункт, где собирается информация о 
работе инженерного оборудования (в том числе противопожарного) от всех 
зданий, расположенных в районе, группе микрорайонов. Диспетчерские пункты, 
как правило, следует размещать в центре обслуживаемой территории. 

Диспетчерские пункты размещаются в зданиях эксплуатационных 
служб или в обслуживаемых зданиях. 

13.27. Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в 
соответствии с требованиями НПБ 88-2001*. 

13.28. Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а 
также общими коллекторами для подземных коммуникаций на территории 
жилого района, принимается по таблице 17. 

Таблица 17 

Наименование объектов Основные параметры зоны Вид использования 

Общие коллекторы для подземных коммуника-
ций 

Охранная зона городского коллектора, по 5 м в каждую сторону от 
края коллектора. 
Охранная зона оголовка веншахты коллектора в радиусе 15 м 

Озеленение, проезды, площадки 

Радиорелейные линии связи Охранная зона 50 м в обе стороны луча Мертвая зона 

Объекты телевидения Охранная зона d = 500 м Озеленение 

Автоматические телефонные станции Расстояние от АТС до жилых зданий - 30 м Проезды, площадки, озеленение 

.29. Выбор места размещения антенно-мачтовых сооружений связи осуществ-
ляется по согласованию с не менее чем одним оператором подвижной радио-
телефонной связи.»; 
 1.2. Дополнить раздел «Основная часть» главой 14 «Обеспечение 
доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инва-
лидов и маломобильных групп населения» следующего содержания: 
«14. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной 
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения 
 
 14.1. При планировке и застройке необходимо обеспечивать доступ-
ность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных 
групп населения. 
 При проектировании и реконструкции общественных, жилых и про-
мышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других 
маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с ос-
тальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001 
"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", 
сводами правил СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с уче-
том доступности для маломобильных групп населения. Общие положения", СП 
35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инва-
лидам", СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и соору-
жений для инвалидов и других маломобильных посетителей", СП 35-103-2001 
"Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетите-
лям", ведомственными строительными нормами ВСН 62-91* "Проектирование 
среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных 
групп населения", руководящим документом системы РДС 35-201-99 "Система 
нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. 
Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры". 
       Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мо-
бильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование. 
 Задание на проектирование утверждается в установленном порядке 
по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения 
и с учетом мнения общественных объединений инвалидов. 
 14.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособ-
лениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов 
и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и 
сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, 
библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и 
учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты 
населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные 
места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные 
здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находя-
щиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреаци-
онного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения 
транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорож-
ные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожно-
го, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и 
остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-
телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие 

места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; при-
легающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площа-
ди. 
 14.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных 
групп населения, должны обеспечивать: 
 - досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность пере-
мещения внутри зданий и сооружений; 
 - безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также 
мест проживания, обслуживания и приложения труда; 
 - своевременное получение полноценной и качественной информации, 
позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в 
том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и 
учебном процессе и т.д.; 
 - удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
 В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного 
и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зда-
нию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требова-
ний настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки 
должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобиль-
ных групп населения на все время эксплуатации. 
 Жилые районы и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с 
учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных 
групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам 
посадки в общественный транспорт. 
 14.4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться сле-
дующими специальными приспособлениями и оборудованием: 
 - визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у 
строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров; 
 - телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными 
для инвалидов; 
 - санитарно-гигиеническими помещениями; 
 - пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; 
 - пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, 
дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования; 
 - специальными указателями маршрутов движения инвалидов по тер-
ритории вокзалов, парков и других рекреационных зон; 
 - пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, плат-
форм, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки 
пассажиров; 
 - пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устрой-
ствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и 
подземные переходы улиц, дорог и магистралей. 
 14.5. Размещение специализированных учреждений, предназначенных 
для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость 
этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребно-
сти в районах, микрорайонах. 
 14.6. Территориальные центры социального обслуживания следует 
проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пре-
бывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделе-
ний единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для инвали-
дов и престарелых. 
 При включении территориального центра социального обслуживания 
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или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инва-
лидов и престарелых, помещения территориального центра должны проектиро-
ваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30% численности 
инвалидов и престарелых, проживающих в здании. 
 14.7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный 
для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого дос-
тупного для маломобильных групп населения подземного или надземного 
перехода, соединенного с этим зданием. 
 Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп 
населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуаци-
онные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материа-
лов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*. 
 14.8. При проектировании участка здания или комплекса следует со-
блюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих 
доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковать-
ся с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками город-
ского транспорта. 
 Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного 

движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них. 
 14.9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, 
посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требова-
ний к параметрам путей движения. 
 Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов 
на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных разме-
ров кресел-колясок. 
 В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения 
нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать 
устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6 x 1,6 м через 
каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на 
креслах-колясках. 
 14.10. При совмещении на участке путей движения посетителей с 
проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную 
(латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требо-
ваниями Правил дорожного движения Российской Федерации. 
 Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхожде-
ние людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с 
автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механи-
ческих колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеход-
ного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях. 
 Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах 
перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина - не 
менее 2 м. 
 14.11. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназна-
чаются для использования инвалидами на креслах-колясках и другими маломо-
бильными группами населения, не должны превышать: продольный - 5%, попе-
речный - 1%. В случае, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить 
указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на 
протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных 
площадок вдоль спуска. 
 14.12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует прини-
мать не менее 0,05 м. 
 Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 
частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуати-
руемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного 
движения, не должны превышать 0,04 м. 
 Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать 
бортовым камнем высотой не менее 0,1 м. 
 14.13. При невозможности организации отдельного наземного прохода 
для инвалидов и маломобильных групп населения, подземные и надземные 
переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами. 
 14.14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функ-
цию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее 
чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения 
направления движения, входа и т. п. 
 Примечание: на путях движения маломобильных групп населения не 
допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двусторон-
него действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты. 
 14.15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется 
принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не 

более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны 
быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты 
подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пре-
делах 1-2%. 
 Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - 
другими средствами подъема. 
 14.16. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 
до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость верти-
кальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно 
стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров про-
странство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, 
бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и 
т. п. 
 Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, 
информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений 
или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зда-
ний и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохо-
да, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. 
 Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с 

недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с 
применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, 
край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоя-
нии 0,7-0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены. 
 14.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфра-
структуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не 
далее 100 м, следует выделять до 10% мест (но не менее одного места) для 
транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м. 
 На автостоянках при специализированных зданиях и сооружениях для 
инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 
20% мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных 
больных и восстановлении опорно-двигательных функций, - не менее 30% 
мест. 
 При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны кото-
рых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина 
боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м. 
 Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международ-
ной практике. 
 14.18. Расстояние от остановок специализированных средств общест-
венного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в обществен-
ные здания не должно превышать 100 м. 
 14.19. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габа-
ритов путей движения мест отдыха и ожидания. 
 Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами 
для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отды-
ха); информационными указателями. 
 14.20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и 
маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие 
древесно-кустарниковые породы. 
 Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к 
путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, 
бортовых камней высотой более 0,04 м. 
 В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать 
обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять прохо-
ды и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных 
мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).». 
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подпи-
сания. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования. 
 
 

Председатель  Думы  городского 

округа—город  Галич  Костромской 

области 

     В.П. Ивасишин 

Глава городского округа -город 

Галич Костромской области 

 

А.В. Карамышев 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 февраля 2021 года № 41 

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской 
области на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев пред-
ставленные администрацией городского округа материалы по приватизации 
муниципального имущества городского округа город Галич Костромской облас-
ти, 
Дума городского округа решила: 

1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества город-

ского округа город Галич Костромской области на 2021 год, утвержденный 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
25.12.2020 года №28, следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 18 в новой редакции: 



Городской вестник № 7 (1034) 26 февраля 2021 года стр. 34 

Наименование муници-
пального имущества, под-
лежащего приватизации 

Основные характеристики 

объекта 

Оценочная 
стоимость, тыс. 
руб. 

(в т.ч. НДС) 

Балансовая 
стоимость, тыс. 
руб. 

Износ стои-
мость, тыс. 
руб. 

Остаточная стои-
мость, тыс. руб. 

Доходы, прогно-
зи-руемые для 

поступле-ния 

в бюджет город-
ского округа, 

тыс. руб. 

18.Уличный газопровод с 
отводами к жилым поме-
щениям и котельным в 
г.Галиче 

(2 очередь, участок №8, 

1 пусковой комплекс) про-
тяженностью 7222 м 

Уличный газопровод с отводами к жилым 
помещениям и котельным в г.Галиче (2 
очередь, участок №8, 1 пусковой ком-
плекс) протяженностью 7222 м 

8822,666 8822,666  8822,666 8822,666 

1.2. дополнить пунктом 29 следующего содержания: 

Наименование муници-
пального имущества, под-
лежащего приватизации 

Основные характеристики 

объекта 

Оценочная 
стоимость, тыс. 
руб. 

(в т.ч. НДС) 

Балансовая 
стоимость, тыс. 
руб. 

Износ стои-
мость, тыс. 
руб. 

Остаточная стои-
мость, тыс. руб. 

Доходы, прогно-
зи-руемые для 
поступле-ния 

в бюджет город-
ского округа, 

тыс. руб. 

29. Нежилое помещение Нежилое здание, этаж 1, площадью 98,9 
кв.м., расположенное по адресу: Костром-
ская обл., Галичский район, с. Орехово, 
ул. Набережная, д.11, кадастровый номер 
44:04:080102:257, 

расположенное на земельном участке, 
общей площадью 1448 кв.м., кадастровый 
номер 44:04:00102:123 по адресу: Кост-
ромская область, Галичский район, с. 
Орехово, ул. Набережная 

606,00 554,657 0,00 554,657 606,00 

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              Глава городского округа - 

- город Галич Костромской области                 город Галич Костромской области 

                        В.П. Ивасишин                                      А.В. Карамышев 

 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 февраля 2021 года № 42 

Об утверждении отчета о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского округа город Галич  
Костромской области за 2020 год  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», Положением о порядке приватизации муниципального имущества город-
ского округа - город Галич Костромской области, утвержденным решением 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 22.09.2011 года 
№99, 
 Дума городского округа решила: 
 1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации объектов 
муниципального имущества городского округа город Галич Костромской облас-
ти за 2020 год. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 
 
Председатель Думы городского округа              Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области                                                 
 
            В.П. Ивасишин                                             А.В. Карамышев  

Приложение 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 25 »  февраля  2021 года № 42  

Отчет 
о результатах приватизации объектов муниципального имущества город-

ского округа город Галич Костромской области за 2020 год 
 
 

 В прогнозный план приватизации муниципального имущества город-
ского округа город Галич Костромской области на 2020 год включено 28 объек-
тов (нежилые здания, объекты транспорта, газовые сети) на общую сумму 70 
612,48 тыс. рублей.  
 Организовано 4 процедуры торгов по продаже муниципального имуще-

ства: нежилые здания по адресу: г.Галич, ул.Свободы д.49 (помещения №№ 1, 
2, 3), г.Галич ул.Свободы д.28 (помещение №5), техника согласно плана прива-
тизации.  
 В связи с отсутствием заявок от участников торгов, сложной экономи-
ческой ситуацией, реализация имущества в 2020 году не произведена. 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 20 февраля 2021 года № 113 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

На  основании  заявления  гр.  Дмитриева  Александра  Васильевича  от 
19.01.2021г., в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, протоко-
лом публичных слушаний от 19.02.2021г., по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 44:26:20102:36 площадью 328 кв. м., расположенного в жилой зоне 
(2.1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Большой Глинник, д.8, 
вид разрешенного использования —для ведения личного подсобного хозяйст-
ва, 
постановляю: 
1. Предоставить гр.Дмитриеву А.В. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:020102:36 

площадью 328 кв. м., расположенного жилой зоне (2.1) по адресу: Костромская 
область, г. Галич, улица Большой Глинник, д.8 вид разрешенного использова-
ния —для ведения личного подсобного хозяйства. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит  официальному опубликованию  и  размещению  на  официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава городского округа А.В.Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 20 февраля 2021 года № 115 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 18.11.2019г. №793 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа -  

город Галич Костромской области по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкцию объектов капитального строительства на территории городского округа-город Галич Костромской 

области, в том числе в электронном виде» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2020г. № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 года №861 «О федеральных госу-

дарственных информационных системах, обеспечивающих предос-

тавление в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг (осуществление функций)», постановлением администрации 

городского округа город Галич Костромской области от 13.07.2020 

года   № 447 «О порядке разработки и утверждения административ-

ных регламентов  осуществления муниципального контроля и пре-

доставления муниципальных услуг администрацией городского ок-

руга - город Галич Костромской области», 
постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 18.11.2019г. №793 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкцию объектов капитального строительства на территории го-
родского округа-город Галич Костромской области, в том числе в 
электронном виде» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.4.1. пункта 2.4 главы 2 слова «не 
позднее чем через 57 дней» заменить словами «не позднее чем 
через  69 рабочих дней»; 

1.2. в подпункте 3.2.10. пункта 3.2. главы 3 слова 
«составляет 1 день» заменить словами «1 рабочий день»; 

1.3. первый абзац подпункта 3.3.5. пункта 3.3. главы 3 
изложить в новой редакции; 

«3.3.5. Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства подготав-
ливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит обсуж-
дению на публичных слушаниях, за исключением случая, если такое 
отклонение необходимо в целях однократного изменения одного 
или нескольких предельных параметров разрешенного строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленных градостроительным регламентом для конкретной террито-
риальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 

1.4. в подпункте 3.3.6. пункта 3.3. главы 3 слова «Глава 
в течении 3 дней» заменить словами «Глава в течении 3 рабочих 
дней»; 

1.5. в подпункте 3.3.9. пункта 3.3.  главы 3 слова 
«составляет 11 дней.» заменить на слова «составляет 18 рабочих 
дней.»; 

1.6. в подпункте 3.4.5. пункта 3.4. главы 3 слова «в тече-
нии 5 рабочих дней» заменить на слова «в течении 3 рабочих дней»; 

1.7. подпункт 3.4.7. пункта 3.4. главы 3 изложить в новой 
редакции: 

«3.4.7.  Секретарь Комиссии организует проведение 
заседания Комиссии, на котором вырабатываются рекомендации о 
предоставлении (отказе в предоставлении) разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, которые заносятся в 
протокол Комиссии и подписываются председателем Комиссии. 

В соответствии с решением Комиссии секретарь Комис-
сии в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания публич-
ных слушаний осуществляет подготовку письменных рекомендаций 
главе Администрации городского округа город Галич о предоставле-
нии такого разрешения или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения  и передает их на 
подпись председателю Комиссии.»; 

1.8. в подпункте 3.4.9. пункта 3.4. главы 3 слова 
«составляет 35 дней» заменить словами «составляет 40 рабочих 
дней»; 

1.9. в подпункте 3.5.4. пункта 3.5. главы 3 после слов 
«Глава Администрации городского округа город Галич рассматрива-
ет представленные рекомендации Комиссии» добавить слова «в 
течении 7 дней»; 

1.10. в подпункте 3.5.8. пункта 3.5. главы 3 слова 
«составляет 7 дней» заменить словами «составляет 7 рабочих 
дней»; 

1.11. в подпункте 3.6.4. пункта 3.6. главы 3 слова 
«составляет 3 дня» заменить словами «3 рабочих дня». 

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 

Глава городского округа  А.В.Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 20 февраля 2021 года № 116 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 20.02.2020г. №105 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа -  

город Галич Костромской области «Выдача  (продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство», в том числе в электронном виде»  

«В соответствии со ст.51 Градостроительного Кодекса РФ, в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 
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федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)», постановлением администрации городского округа 

-город Галич Костромской области от 13.07.2020 года   № 447 «О порядке раз-

работки и утверждения административных регламентов  осуществления муни-

ципального контроля и предоставления муниципальных услуг администрацией 

городского округа - город Галич Костромской области», 
постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 20.02.2020г. №105 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги админист-
рацией городского округа - город Галич  Костромской области «Выдача  
(продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на 
строительство», в том числе в электронном виде.» (в редакции постановления 

администрации городского округа город Галич Костромской области от 
09.09.2020г. №570) следующие изменения, изложив подпункт 8) пункта 14.1 
главы 2  в новой редакции: 

«8) копия договора о развитии территории в случае, если строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за 
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения 
о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридиче-
ским лицом, определенным в соответствии с настоящим Кодексом Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации).». 

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

 

Глава городского округа  А.В.Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  

от 20 февраля 2021 года № 117 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 20.02.2020г. №104 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа -  

город Галич Костромской области  «Выдача  разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства 

и реконструкции объектов капитального строительства», в том числе в электронном виде» 

«В соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии  

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг (осуществление функций)», постановлением администрации городского 

округа город Галич Костромской области от 13.07.2020 года   № 447 «О по-

рядке разработки и утверждения административных регламентов  осуществ-

ления муниципального контроля и предоставления муниципальных услуг 

администрацией городского округа - город Галич Костромской области», 

           постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 20.02.2020г. №104 «Об утверждении  админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги администра-

цией городского округа - город Галич Костромской области  «Выдача  разре-

шения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства», в том числе в элек-

тронном виде» (в редакции постановления от  04.09.2020г. №556) следующие 

изменения: 
1.1. в подпункте ж) пункта 14 главы 2 после слов «(при их нали-

чии)» добавить слова «, а также документы, подтверждающие передачу га-
рантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов 
учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений в много-
квартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщи-
ков электрической энергии;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  офици-

ального опубликования. 

 

 

Глава городского округа  А.В.Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 20 февраля 2021 года № 118 

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюдже-
та субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского округа-город Галич Костромской области: 
постановляю: 

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в номинации «Исторические поселе-
ния». 

2. Начать прием предложений от населения по выбору обществен-
ной территории, подлежащей благоустройству с 25.02.2021 года по 08.03.2021 
года. 

3. Принять не позднее 10.03.2021 года решение о подведении 
итогов приема предложений от населения и определить общественную терри-
торию в отношении которой поступит наибольшее количество предложений 
для реализации проекта. 

4. Начать прием предложений от населения по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории 
с 12.03.2021 года по 01.04.2021 года. 

5. Ответственным за прием предложений от населения по выбору 
общественной территории, подлежащей благоустройству и о предлагаемых 
мероприятиях на общественных территориях для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номина-
ции «Исторические поселения» назначить отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа-город Галич Костромской области. 

6. Определить пункты сбора предложений от населения в рабочие 
дни с 08.00 до 17.00 в срок до 12.00 01.04.2021 года: 

- администрация городского округа-город Галич Костромской об-
ласти, 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д.23А. Каб. 
№7,9; 

- муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 

творчества города Галича Костромской области», 157201, Костромская об-
ласть, г. Галич, ул. Леднева, д.2; 

-  муниципальное  учреждение  культуры  «Библиотечно-
информационный центр», 157201, Костромская область, г. Галич, ул. Машино-
строителей, д.7; 

-  муниципальное  учреждение  «Молодежный  центр  «Фаворит» 
городского округа-город Галич Костромской области, 157203, Костромская 
область, г. Галич, ул. Заводская Набережная, д.2; 

-  редакция  ГПКО  «Издательский  дом  «Галичские  известия», 
157201, Костромская область, г. Галич, площадь Революции, д.27; 

- отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области, 157201, Костромская область, г. Галич, ул. Ленина, 
д.20; 

- социальные сети ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники; 
- в электронный форме-официальный сайт администрации городского округа-
город Галич Костромской области (http://www.admgalich.ru), и в социальных 
сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами главы администрации городского округа — город 
Галич Костромской области Рогозинникову Т. Н. 

8. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа-город Галич Костромской области №738 от 25.12.2019 года «Об 
участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды». 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию. 
 
 

 
Глава городского округа А. В. Карамышев 

http://www.admgalich.ru/
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 24 февраля 2021 года № 121 

Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа – город 
Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич 

Костромской области 

С целью активизации работы комиссии по профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», При-
мерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 ноября 2013 года № 995, Законами Костромской области от 23 декабря 
2005 года № 356-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований государственными полномочиями Костромской об-
ласти по образованию и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», от 19 декабря 2005 года № 349-ЗКО «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Костромской 
области» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Костромской области, 

постановляю: 
1. Утвердить положение о комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области (приложение №1). 

2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации городского округа – город Галич Костромской 
области (приложение №2). 

     3. Признать утратившими силу: 
3.1. постановление администрации городского округа – город Га-

лич Костромской области от 05 июня 2019 года № 327 «Об утверждении поло-
жения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 
округа – город Галич Костромской области и состава комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костром-
ской области»; 

3.2. постановление администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области от 07 октября 2019 года № 683 «О внесении измене-
ний в постановление администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области от 05 июня 2019 года № 327 «Об утверждении положения о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
– город Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской 
области»; 

3.3. постановление администрации городского округа – город Га-

лич Костромской области от 30 марта 2020 года № 216 «О внесении измене-
ний в постановление администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области от 05 июня 2019 года № 327 «Об утверждении положения о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
– город Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской 
области»; 

3.4. постановление администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области от 16 июня 2020 года № 392 «О внесении измене-
ний в постановление администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области от 05 июня 2019 года № 327 «Об утверждении положения о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
– город Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской 
области»; 

3.5. постановление администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области от 16 октября 2020 года № 671 «О внесении измене-
ний в постановление администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области от 05 июня 2019 года № 327 «Об утверждении положения о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
– город Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской 
области»; 

3.6. постановление администрации городского округа – город Га-
лич Костромской области от 05 ноября 2020 года № 705 «О внесении измене-
ний в постановление администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области от 05 июня 2019 года № 327 «Об утверждении положения о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
– город Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской 
области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
от «24» февраля 2021 года № 121 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа — город Галич Костромской области 
 

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия и поря-
док организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в городском округе город Галич (далее — Комиссия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти" и "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением 
Правительства РФ от 10.02.2020 № 120 «О внесении изменений в Примерное 
положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Законами Костромской области от 19 декабря 2005 г. № 349-ЗКО "О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Костромской области" и от 
23 декабря 2005 года № 356-ЗКО "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований государственными полномочиями Кост-
ромской области по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав". 

1.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав обра-
зуется и утверждается постановлением главы администрации городского 
округа город Галич. 

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации 
и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты 
прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, настоящим  положением. 

В состав комиссии входят председатель комиссии-заместитель главы 
администрации, курирующий вопросы социального развития, заместитель 
(заместители) председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии (на 
освобожденной основе) и члены комиссии. 

Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов 
и учреждений системы профилактики, представитель уполномоченного по 
правам ребенка (по согласованию), а также могут являться представители 

иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представите-
ли общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие 
опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представи-
тельных органов, другие заинтересованные лица. 

Председателем, заместителем председателя, ответственным секре-
тарем и членом комиссии может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 21 года. 

Изменения по составу Комиссии вносятся по мере необходимости, 
соответствующим постановлением главы администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 

 
 

2. Принципы деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  городского округа — город Галич Костромской области 

 
Деятельность Комиссии основывается на следующих принципах: 
а) законности; 
б) гуманного обращения с несовершеннолетним; 
в) поддержки семьи и взаимодействия с ней; 
г) индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации; 
д) государственной поддержки деятельности органов местного само-

управления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

е) обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нару-
шение прав и законных интересов несовершеннолетних. 
 

3. Основные задачи комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

городского округа — город Галич Костромской области 
 
а)предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому; 

б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних; 

в)социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с неме-
дицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ; 

г)выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобществен-
ных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 
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4. Для решения возложенных задач комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городского округа — город Галич Костромской области: 

 

4.1. координирует деятельность органов и учреждений системы профи-
лактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявле-
нию и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а 
также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляют монито-
ринг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации и законодательством соответствующих 
субъектов Российской Федерации; 

4.2. обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

4.3. анализирует выявленные органами и учреждениями системы про-
филактики причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, принимают меры по их устранению; 

4.4. утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаи-
модействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов; 

4.5. участвует в разработке и реализации целевых программ, направ-
ленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилак-
тику их безнадзорности и правонарушений; 

4.6. принимает меры по совершенствованию деятельности органов и 
учреждений системы профилактики по итогам анализа и обобщения представ-
ляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об эффек-
тивности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонаруше-
ний; 

4.7. принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики с социально ориентированными некоммер-
ческими организациями, общественными объединениями и религиозными 
организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по 
привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
их социально-педагогической реабилитации; 

4.8. утверждает составы межведомственных рабочих групп по изуче-
нию деятельности органов и учреждений системы профилактики и порядок их 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опас-
ном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий, 
предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоро-
вье и половую неприкосновенность несовершеннолетних; 

4.9. подготавливает совместно с соответствующими органами или 
учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации; 

4.10. даёт согласие организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших 
возраста 15 лет и не получивших основного общего образования; 

4.11. даёт при наличии согласия родителей или иных законных пред-
ставителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на остав-
ление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразователь-
ной организации до получения основного общего образования. Комиссии при-
нимают совместно с родителями (законными представителями) несовершенно-
летнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную 
организацию до получения основного общего образования, и органами местно-
го самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не 

позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения таким несовер-
шеннолетним образовательной программы основного общего образования в 
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

4.12. обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовер-
шеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а 
также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие 
в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолет-
них (с их согласия); 

4.13. применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательст-
вом субъектов Российской Федерации; 

4.14. принимает решения на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 
до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей 
или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в 
случае достижения ими возраста 14 лет; 

4.15. принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из 
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа; 

4.16. рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения 
несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с 
недостижением возраста наступления уголовной ответственности, обществен-
но опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия 

или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, 
жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности 
комиссий; 

4.17. подготавливает и направляет в органы государственной власти 
Костромской области и (или) органы местного самоуправления в порядке, уста-
новленном администрацией Костромской области, отчеты о работе по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на террито-
рии Костромской области и (или) на территории городского округа — город 
Галич Костромской области 

4.18. рассматривает дела об административных правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представите-
лями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законами Костромской области об 
административной ответственности к компетенции комиссий; 

4.19. комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав наряду 
с проведением индивидуальной профилактической работы вправе принять 
решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2,4,6,8 

пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в 
случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных 
и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на 
поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по 
вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основанием для 
применения меры воздействия, и правовых последствиях их совершения. 

4.20. обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного 
здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4.21. согласовывает представления (заключения) администраций спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в 
суды по месту нахождения указанных учреждений: 

4.21.1. о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специ-
альном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за 
один месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовер-
шеннолетнего в указанном учреждении; 

4.21.2. о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключе-
ния психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до 
истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждает-
ся в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со 
дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, пре-
пятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа; 

4.21.3. о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно
-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием 
здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его 
реабилитации; 

4.21.4. о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его 
самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное 
учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолет-
него от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа; 

4.22. даёт совместно с соответствующей государственной инспекцией 
труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте 
до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимате-
ля); 

4.23.участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

4.24. координирует проведение органами и учреждениями системы 
профилактики индивидуальной профилактической работы в отношении катего-
рий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона "Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

4.25. утверждает межведомственные планы (программы) индивидуаль-
ной профилактической работы или принимают постановления о реализации 
конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивиду-
альная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Феде-
рального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних", требует использования ресурсов нескольких 
органов и (или) учреждений системы профилактики, и контролируют их испол-
нение; 

4.26.содействует привлечению социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и общественных объединений к реализации межведомст-
венных планов (программ) индивидуальной профилактической работы; 

4.27. осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законо-
дательством Российской Федерации и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации. 

 
5. Права комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа — город Галич Костромской области 
 
Комиссия имеет право: 
5.1. Запрашивать необходимую для осуществления своих полномочий 

информацию от органов местного самоуправления, организаций независимо от 
их организационно-правовой формы и формы собственности. 

5.2. Приглашать на свои заседания для получения информации и 
объяснений по рассматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов и 
иных граждан. 

5.3. Вносить в порядке, установленном действующим законодательст-
вом, предложения о привлечении к ответственности должностных лиц в случа-
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ях неисполнения ими решений комиссии или непринятия мер по устранению 
нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних. 

5.4. Вносить в органы местного самоуправления и организации, неза-
висимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, пред-
ставления по вопросам, касающимся прав и законных интересов несовершен-
нолетних. 

5.5. Члены комиссии имеют право в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке: 

5.5.1. Посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних для обследования условий воспитания, 
обучения и содержания в них несовершеннолетних; 

5.5.2. Составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Костромской 
области. 

 
6. Материалы (дела), рассматриваемые комиссией по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав городского округа — город Галич Костромской 
области в отношении несовершеннолетних 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 

округа — город Галич Костромской области рассматривает материалы (дела) в 
отношении несовершеннолетних: 

6.1. Совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные 
Уголовным кодексом Российской Федерации, до достижения возраста, с которо-
го, согласно закону, наступает уголовная ответственность. 

6.2. Совершивших общественно опасные деяния, содержащие призна-
ки состава преступления, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, в 
отношении которых отказано в возбуждении уголовного дела или уголовное 
дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

6.3. Совершивших административные правонарушения. 
6.4. Допустивших антиобщественные проявления (уклонение от выпол-

нения обязанностей, возложенных судом; не медицинское употребление нарко-
тических средств и психотропных веществ, бродяжничество). 

6.5. Уклоняющихся от учебы. 
 
7. Материалы (дела), рассматриваемые комиссией по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав городского округа — город Галич Костромской 
области в отношении родителей или иных законных представителей несовер-

шеннолетних и иных лиц 
 
7.1. Комиссия рассматривает материалы (дела) в отношении родите-

лей или иных законных представителей несовершеннолетних: 
7.1.1. В соответствии с компетенцией, установленной КоАП РФ и КоАП 

КО. 
7.1.2. Представления, иные документы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных 
лиц, содержащие сведения о нарушении прав и законных интересов несовер-
шеннолетних. 

 
8. Меры воздействия, применяемые комиссией по делам несовершен-

нолетних и защите их прав городского округа — город Галич Костромской об-
ласти к несовершеннолетним 

 
8.1. По результатам рассмотрения административных материалов в 

отношении несовершеннолетних, их родителей, или законных представителей, 
Комиссия принимает меры воздействия, предусмотренные КоАП  РФ и Кодек-
сом Костромской области об административных правонарушениях. 

8.2. Рассмотрев материалы, не связанные с делами об административ-
ных правонарушениях, в отношении несовершеннолетнего, его родителей, или 
законных представителей, комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации городского округа — город Галич Костромской области 
с учетом личности, возраста, поведения в семье, образовательной организа-
ции, месту работы несовершеннолетнего, мотивов, характера и тяжести совер-
шенного им проступка, может применить к нему следующие меры воздействия: 

1) вынести предупреждение; 
2) объявить замечание. 
 
9. Рассмотрение материалов (дел), не связанных с делами об админи-

стративных правонарушениях, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

городского округа — город Галич Костромской области 
 
Комиссия рассматривает дела, не связанные с административными 

правонарушениями в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, иных лиц, отнесенные к компетенции комиссии Зако-
ном Костромской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Костромской области» от 19.12.2015 года №349-ЗКО. 

 
10. Рассмотрение комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 городского округа — город Галич Костромской области дел об административ-

ных правонарушениях 
 
10.1. Комиссия рассматривает дела об административных правонару-

шениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями или иными закон-
ными представителями, иными лицами, отнесенные к компетенции комиссии 
КоАП РФ и Законом Костромской области об административных правонаруше-
ниях. 

10.2. Производство по делам об административных правонарушениях 
и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях 
осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях Кодексом Костромской области об администра-
тивных правонарушениях. 

 

11. К вопросам обеспечения деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав городского округа — город Галич Костромской области 

относятся: 

 
11.1. подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых 

мероприятий комиссии; 
11.2.осуществление контроля за своевременностью подготовки и пред-

ставления материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии; 
11.3.ведение делопроизводства комиссии; 
11.4.оказание консультативной помощи представителям органов и 

учреждений системы профилактики, а также представителям иных территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию 
комиссии, при поступлении соответствующего запроса; 

11.5.участие в организации межведомственных мероприятий по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 
межведомственных конференций, совещаний, семинаров; 

11.6.участие по приглашению органов и организаций в проводимых 
ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других 
мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

11.7.организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию 
обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы профилактики 
по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

11.8.осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необ-
ходимой для решения задач, стоящих перед комиссией; 

11.9.осуществление сбора и обобщение информации о численности 
лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", в 
отношении которых органами и учреждениями системы профилактики прово-
дится индивидуальная профилактическая работа; 

11.10. обобщение сведений о детской безнадзорности, правонаруше-
ниях несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов для пред-
ставления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации; 

11.11. подготовка информационных и аналитических материалов по 
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них; 

11.12. организация по поручению председателя комиссии работы экс-
пертных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов 
для решения задач, стоящих перед комиссией; 

11.13. осуществление взаимодействия с федеральными государствен-
ными органами, федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для 
решения задач, стоящих перед комиссией; 

11.14. направление запросов в федеральные государственные органы, 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организа-
ции, территориальные (муниципальные) комиссии о представлении необходи-
мых для рассмотрения на заседании комиссии материалов (информации) по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

11.15. обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии 
путем участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой 
информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без 
использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых 
нарушает охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей. 

11.16. осуществление сбора, обобщения информации о численности 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на терри-
тории муниципального образования; 

11.17. подготовка и направление в комиссию субъекта Российской 
Федерации справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии; 

11.18. участие в подготовке заключений на проекты нормативных пра-
вовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних; 

11.19. исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельно-
сти комиссии по реализации комиссией полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации. 

 

12. Полномочия председателя комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городского округа — город Галич Костромской области 

 

Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, 
предусмотренные подпунктами "а" - "д" и "ж" пункта 15 настоящего  Положения, 
а также: 

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании ко-

миссии; 
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местно-

го самоуправления и иных организациях; 
д) утверждает повестку заседания комиссии; 
е) назначает дату заседания комиссии; 
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секрета-

рю комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по во-
просам, отнесенным к компетенции комиссии; 

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) пред-
ложения по формированию персонального состава комиссии; 

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, 
подписывает постановления комиссии; 
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к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 

13. Полномочия заместителя председателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городского округа — город Галич Костром-

ской области 

 

Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия, пре-
дусмотренные подпунктами "а" - "д" и "ж" пункта 15 настоящего  Положения, а 
также: 

а) выполняет поручения председателя комиссии; 

б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 

в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 

г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов 

для рассмотрения на заседании комиссии. 

 

14. Полномочия ответственного секретаря комиссии по делам несовер-
шеннолетних 

и защите их прав городского округа — город Галич Костромской облас-
ти 

 

Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия, преду-
смотренные подпунктами "а", "в" - "д" и "ж" пункта 15 настоящего Примерного 
положения, а также: 

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседа-
нии комиссии; 

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя 
комиссии; 

в) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комис-
сии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами 
по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии; 

г) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 
принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего 
вопроса на заседании; 

д) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 

 

15. Полномочия членов комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городского округа — город Галич Костромской области 

 

15. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и 
обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществ-
ляют следующие полномочия: 

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами 

по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о 

запросе дополнительных материалов по нему; 

г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствую-
щих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по 
рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в 
случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершен-
нолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицин-
скую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию 
сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случа-
ях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершенно-
летними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших 
нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорно-
сти и совершению правонарушений; 

з) выполняют поручения председателя комиссии. 
и) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании 

или причинах отсутствия на заседании. 
15.1. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответст-

венного секретаря, 
члена комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 

 

а) подача письменного заявления о прекращении полномочий предсе-
дателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или 

члена комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам); 

б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, 
ответственного секретаря или члена комиссии) решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно 
отсутствующим или умершим; 

в) прекращение полномочий комиссии; 
г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена комиссии) с занимаемой должности в 
органе или учреждении системы профилактики, ином государственном органе, 

органе местного самоуправления или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в состав комиссии; 

д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, 
ответственного секретаря или члена комиссии) по решению руководителя 
органа или учреждения системы профилактики, иного государственного органа, 
органа местного самоуправления или общественного объединения, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав; 

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение 
председателем комиссии (заместителем председателя, ответственным секре-
тарем или членом комиссии) своих полномочий; 

ж) по факту смерти. 
15.2. При прекращении полномочий председатель комиссии 

(заместитель председателя, ответственный секретарь или член комиссии) 
исключаются из ее состава, за исключением прекращения полномочий в соот-
ветствии с подпунктами "б" (в части признания лица, входящего в состав комис-
сии, решением суда, вступившим в законную силу, умершим), "в" и "ж" пункта 
12(1) настоящего  Положения. 

16. Председатель комиссии несет персональную ответственность за 
организацию работы комиссии и представление отчетности о состоянии профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъек-
та Российской Федерации. 

17. Заседания  комиссии проводятся в соответствии с планом работы 
17.1. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комис-

сию ее членами в письменной форме в сроки, определенные председателем 
комиссии или постановлением комиссии, если законодательством субъекта 
Российской Федерации не предусмотрено иное. 

17.2. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии 
должны содержать: 

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его 
рассмотрения на заседании комиссии; 

б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должно-
стном лице, и (или) члене комиссии, ответственных за подготовку вопроса; 

в) перечень соисполнителей (при их наличии); 
г) срок рассмотрения на заседании комиссии. 
17.3. Предложения в проект плана работы комиссии могут направлять-

ся членам комиссии для их предварительного согласования. 
17.4. Проект плана работы комиссии формируется на основе предло-

жений, поступивших в комиссию, по согласованию с председателем комиссии 
выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, предше-
ствующего году реализации плана работы комиссии. 

17.5. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комис-
сии на основании предложений лиц, входящих в ее состав. 

17.6. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений систе-
мы профилактики, а также иных территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, которым во 
исполнение плана работы комиссии поручена подготовка соответствующих 
информационных материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, 
несут персональную ответственность за качество и своевременность их пред-
ставления. 

17.7 Информационные материалы по вопросам, включенным в повест-
ку заседания комиссии, представляются в комиссию органами (организациями, 
учреждениями), должностными лицами, членами комиссии, ответственными за 
их подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее чем за 10 
дней до дня проведения заседания и включают в себя: 

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на 
рассмотрение; 

б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемо-
му вопросу; 

в) особые мнения по представленному проекту постановления комис-
сии, если таковые имеются; 

г) материалы согласования проекта постановления комиссии с заинте-
ресованными органами и учреждениями системы профилактики, иными госу-
дарственными органами и органами местного самоуправления; 

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 
17.8. В случае непредставления материалов в установленный настоя-

щим  Положением в срок или их представления с нарушением требований к 
данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен 
для рассмотрения на другое заседание в соответствии с решением председа-
теля комиссии. 

17.9. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, вклю-
ченным в повестку заседания, и соответствующие материалы по данным во-
просам направляются членам комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до 
дня проведения заседания. 

17.10. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направ-
лены повестка заседания, проект постановления и иные материалы, при нали-
чии замечаний и предложений представляют их в комиссию до начала прове-
дения заседания. 

17.11. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извеща-
ется прокурор. 

 
18. Подготовка заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  городского округа — город Галич Костромской области 
 
18.1. В целях обеспечения своевременного и правильного рассмотре-

ния материалов, поступающих на рассмотрение комиссии, они предварительно 
изучаются председателем комиссии или по его поручению — заместителем 
председателя комиссии, ответственным секретарем комиссии, иным членом 
комиссии. 

В процессе предварительного изучения поступивших на рассмотрение 
комиссии материалов определяется: 

1) относится ли рассмотрение данных материалов к компетенции ко-
миссии; 
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2) круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание комис-
сии; 

3) необходимость проведения дополнительной проверки обстоя-
тельств, имеющих значение для правильного и своевременного рассмотрения 
материалов, а также истребования дополнительных материалов; 

4) Достаточно ли имеющихся материалов для их рассмотрения по 
существу. 

18.2. По результатам предварительного изучения материалов, предсе-
датель комиссии принимает следующие решения: 

1) о приглашении на заседание комиссии муниципального образования 
лиц для участия в рассмотрении материалов, затрагивающих их права и закон-
ные интересы, а также иных заинтересованных лиц; 

2) о поручении органам и учреждениям системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних принять решения и (или) 
представить в комиссию муниципального образования дополнительную инфор-
мацию, имеющую значение при рассмотрении материалов; 

3) о передаче материалов по подведомственности в иной орган, долж-
ностному лицу; 

4) об обеспечении явки несовершеннолетнего на заседание комиссии 

муниципального образования; 
5) о рассмотрении материалов по существу. 
18.3. Несовершеннолетний, его родители или иные законные предста-

вители, защитник или представитель несовершеннолетнего, имеют право озна-
комиться с материалами, подготовленными комиссией к рассмотрению. 

Право указанных в настоящем пункте лиц на ознакомление с материа-
лами разъясняется им в повестке о вызове на заседание комиссии. 

18.4. Полученные комиссией материалы должны быть рассмотрены в 
срок не более 30 дней с момента их поступления. 

 
19. Порядок проведения заседаний комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав городского округа — город Галич Костромской области 
 
19.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы 

не реже двух раз в месяц и являются открытыми. 
19.2. В целях обеспечения конфиденциальности информации о несо-

вершеннолетнем, его родителях или иных законных представителях и гражда-
нах Комиссия с учетом характера рассматриваемых материалов может принять 
мотивированное постановление о проведении закрытого заседания. 

19.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 
менее половины от утвержденного числа членов комиссии. Члены комиссии 
участвуют в ее заседаниях без права замены. 

19.4. Председательствует на заседании комиссии ее председатель 
либо  заместитель председателя комиссии. 

19.5. Материалы рассматриваются Комиссией муниципального образо-
вания по месту жительства лица, в отношении которого поступили материалы, 
если иное не установлено федеральным законодательством. При отсутствии у 
лица места жительства материалы рассматриваются по месту фактического 
пребывания лица, если иное не установлено федеральным законодательством. 

19.6. В случае поступления ходатайства от участников рассмотрения 
материалов, уклонения несовершеннолетнего и (или) его родителей или иных 
законных представителей от явки на заседание Комиссии муниципального 
образования, если материалы не могут быть рассмотрены в отсутствие указан-
ных лиц, поступления предложения об отложении рассмотрения вопроса и о 
запросе дополнительных материалов к ним, рассмотрение материалов откла-
дывается до следующего заседания Комиссии муниципального образования. 

19.7. В начале заседания Комиссией объявляется, кто рассматривает 
дело (состав комиссии), какое дело подлежит рассмотрению, устанавливается 
факт явки вызванных на заседание лиц; устанавливаются личности явившихся 
лиц, для участия в заседании; проверяются полномочия законных представите-
лей; выясняется, извещены ли участники дела в установленном порядке, выяс-
няются причины неявки участников и принимается решение о рассмотрении 
дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела; разъ-
ясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности; 
рассматриваются заявленные отводы и ходатайства. 

19.8. При рассмотрении материалов Комиссия  обязана всесторонне, 
полно и объективно исследовать их, уточнить возраст несовершеннолетнего, 
условия жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие пово-
дом для рассмотрения данных материалов, иные обстоятельства, имеющие 
существенное значение для решения вопроса. 

19.9. Комиссия  заслушивает объяснения несовершеннолетнего, его 
родителей или иных законных представителей, защитника или представителя 
несовершеннолетнего, иных лиц, участвующих в рассмотрении материалов, и 
после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств принимает решение в 
пределах своих полномочий в соответствии с федеральным и областным зако-
нодательством. 

19.10. Ходатайства по существу рассматриваемых материалов могут 
быть заявлены несовершеннолетним, его родителями или иными законными 
представителями, специалистами, участвующими в рассмотрении материалов, 
а также лицами, обратившимися в Комиссию с представлением в отношении 
несовершеннолетнего, и их законными представителями. Результаты рассмот-
рения заявленных ходатайств заносятся в протокол заседания комиссии. 

19.11. Комиссия имеет право удалить несовершеннолетнего с заседа-
ния на время исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрица-
тельно повлиять на него. 

19.12. Защитник или представитель несовершеннолетнего допускается 
к участию в работе Комиссии с момента подготовки материалов к заседанию 
комиссии. 

19.13. Член Комиссии не может участвовать в рассмотрении материа-
лов, в случае, если член комиссии является родственником лица, в отношении 
которого рассматриваются материалы, потерпевшего, законного представителя 
лица, а также в случаях, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в 
разрешении дела. 

19.14. При наличии данных обстоятельств член Комиссии обязан зая-
вить самоотвод. Заявление о самоотводе подается председательствующему на 

заседании Комиссии. 
19.15. По результатам рассмотрения заявления о самоотводе выносит-

ся мотивированное определение Комиссии муниципального образования об 
удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении. 

19.16. В случае необходимости уточнения состояния здоровья несо-
вершеннолетнего, Комиссия с согласия родителей или иных законных предста-
вителей несовершеннолетнего может принять решение о направлении его на 
медицинское освидетельствование или на консультацию психолога, медицин-
ского работника, педагога. 

19.17. При опросе несовершеннолетнего, не достигшего пятнадцати-
летнего возраста, по усмотрению Комиссии либо ходатайству лиц, представ-
ляющих интересы несовершеннолетнего, может участвовать педагог. 

 
20. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа — город Галич Костромской области, выносимые по 
материалам, не связанным с делами об административных правонарушениях 

 
20.1. По результатам рассмотрения материалов в отношении несовер-

шеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, иных граж-

дан, а также представлений органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обращений иных 
органов и организаций независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, информации работодателей, не связанных с делами об 
административных правонарушениях, Комиссия принимает решения,  оформ-
ляемые в форме постановлений, в которых указываются: 

1) наименование Комиссии и персональный состав комиссии, в том 
числе сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, сведения 
об иных лицах, присутствующих на заседании; 

2) дата, время и место заседания комиссии; 
3) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
4)содержание рассматриваемого вопроса; 
5) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и за-

конных интересов несовершеннолетних (при их наличии); 
6) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних (при их наличии); 

7) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
8) меры, направленные на устранение причин и условий, способствую-

щих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствую-
щие органы или учреждения системы профилактики; 

9) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направлен-
ные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних. 

10) сведения о лице, в отношении которого рассматриваются материа-
лы; 

11) обстоятельства, установленные при рассмотрении материалов; 
12) доказательства, на основании которых принято решение; 
13) нормативный правовой акт, который нарушен; 
14) мотивированное решение по делу; 
15) предлагаемые комиссией меры социальной помощи несовершен-

нолетнему и способы ее оказания; 
16) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования данного 

постановления. 
20.2. Постановление Комиссии принимается большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании,  в ходе открытого голосования. В 
случае если голоса распределились поровну, голос председательствующего на 
заседании Комиссии является решающим. 

При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. 
Член комиссии вправе на заседании комиссии довести до сведения членов 
комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Осо-
бое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседа-
ния комиссии. 

Постановление Комиссии муниципального образования подписывается 
председательствующим на заседании комиссии и секретарем заседания, огла-
шается на заседании Комиссии и вступает в силу по истечении предусмотрен-
ного законом срока для его обжалования. 

Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вно-
сятся в протокол заседания комиссии. 

20.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав прини-
мает постановления по вопросам, отнесенным к их компетенции, обязательные 
для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 

В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав также указываются выявленные нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по исполнению данного 
постановления в срок, указанный в постановлении. 

20.4. Копия решения Комиссии  в течение трех рабочих дней со дня его 
принятия вручается под расписку заинтересованным лицам либо направляется 
указанным лицам и в соответствующие органы и учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних почтой. 

 
21. Протокол заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  городского округа — город Галич Костромской области 
 
21.1. На заседании Комиссии  ответственный секретарь комиссии 

ведет протокол, в котором должны быть указаны: 
1) наименование и персональный состав Комиссии, в том числе сведе-
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ния об отсутствующих и присутствующих членах Комиссии, иных лицах, присут-
ствующих на заседании; 

2) дата и время и место проведения заседания Комиссии; 
3)повестка дня; 
4)отметка о способе документирования заседания коллегиального 

органа (стенографирование, видеоконференция, запись на диктофон и др.); 
5)наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и 

ход их обсуждения; 
6) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании 

комиссии; 
7) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 
8) содержание рассматриваемых материалов; 
9) фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого рассматрива-

ются материалы, дата и место его рождения, место его жительства, а также 
иные сведения, имеющие значение для рассмотрения материалов; 

10) сведения о явке участвующих в заседании Комиссии лиц и разъяс-
нения им их прав и обязанностей, об извещении отсутствующих лиц в установ-
ленном порядке; 

11) объяснения участвующих в заседании Комиссии лиц; 

12) документы и вещественные доказательства, исследованные при 
рассмотрении материалов; 

13) заявленные ходатайства, отводы и результаты их рассмотрения; 
14) сведения об оглашении на заседании Комиссии принятого поста-

новления или определения; 
15) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования принятого 

постановления или определения. 
21.2. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докла-

дов по вопросам, рассмотренным на заседании комиссии, справочно-
аналитическая и иная информация (при наличии). 

21.3. Протокол заседания Комиссии подписывается председательст-
вующим на заседании Комиссии и секретарем заседания. 

 
22. Обжалование постановлений, определений комиссии по делам несовер-

шеннолетних и 
защите их прав городского округа — город Галич Костромской области 

 
Акты, принимаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав администрации городского округа — город Галич Костромской облас-
ти по рассмотренным материалам, могут быть обжалованы в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации. 
 
23. Рассмотрение комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа — город Галич Костромской области обращений 
(жалоб) несовершеннолетних, их родителей или иных законных представите-

лей 
 
23.1. При рассмотрении обращений (жалоб) Комиссия руководствуется 

нормами федерального законодательства, в частности Федерального закона № 
59 от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации». 

23.2. При рассмотрении обращения (жалобы) Комиссия обязана пре-
доставить возможность органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, их должностным лицам, организациям независимо от их орга-
низационно-правовой формы и формы собственности, чьи решения или дейст-
вия (бездействие) обжалуются, дать свои объяснения по любым вопросам, 
подлежащим выяснению в процессе проверки, а также мотивировать свою 
позицию в целом. 

23.3. Комиссия не вправе передавать полученное обращение (жалобу) 

или поручать проверку органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, их должностным лицам, организациям, решения или действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

23.4. О результатах рассмотрения обращения (жалобы) Комиссия 
обязана известить заявителя в течение 30 дней со дня регистрации письменно-
го обращения. 

 
24. Контроль за деятельностью комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав городского округа — город Галич Костромской области 
 
Контроль за деятельностью комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав городского округа — город Галич Костромской области осущест-
вляется соответствующими исполнительными органами государственной вла-
сти области и исполнительно-распорядительными органами местного само-
управления в пределах их компетенции и порядке, установленном действую-
щим законодательством Костромской области и соответствующими норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 
25. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием. 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
от «24» февраля 2021 года № 121 

 
 

СОСТАВ 
 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области 

Орлова Н.В. заместитель главы администрации городского округа – 
город Галич Костромской области, председатель комиссии; 
  

Державин С.А. начальник межмуниципального отдела МВД России 
«Галичский», заместитель председателя комиссии; 
  

Шигарева Н.В. представитель Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе  Костромской области в городском округе – город 
Галич на 
общественных началах, заместитель председателя комиссии; 
  

Кириллова Е.Ю. главный специалист отдела по социальной  политике, опеки и попечительству администрации городского округа – город 
Галич Костромской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Баронова С.Ю. заместитель главного врача ОГБУЗ «Галичская окружная больница» по детству и родовспоможению; 
  

Иванова Е.В. начальник отдела образования администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 
  

Виноградов А.Н. начальник филиала по Галичскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области; 
  

Гурьева М.М. директор ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения»; 
  

Карпова О.Е. начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области; 
  

Волкова А.В. заместитель директора ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» по воспитательной работе; 

Носов В.В. 
  

начальник отдела по труду администрации городского округа – город Галич Костромской области; 
  

Сафронова И.И. инспектор ГДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Галичский»; 
  

Тюхменева Т.Ю. начальник отдела по социальной политике, опеки и попечительства администрации городского округа — город Галич 
Костромской области; 
  

Колмогорова Н.В. директор ОГКУ «Центр занятости  населения по Галичскому району»; 

Трифонова С.А. заместитель директора ОГБПОУ «Галичский аграрно - технологический колледж Костромской области» по социальным 
вопросам и воспитательной работе 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 24 февраля 2021 года № 122 

Об утверждении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области на 2019 - 2024 годы»  

В  соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности», постановлением администрации городского округа - город 
Галич Костромской области от 06 ноября 2013 года № 1039 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
городского округа – город Галич Костромской области», руководствуясь Уста-
вом городского округа - город Галич Костромской области, 

постановляю: 
1. Утвердить муниципальную программу «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области на 2019 - 2024 годы». 
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 17 декабря 2019 года № 876 «О вне-
сении изменений в постановление администрации городского округа от 
14.08.2015 г. №552 «Об утверждении муниципальной программы «Об энерго-

сбережении и повышении энергетической эффективности муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области на 2016-2019 
годы и на период до 2024 года»», постановление администрации городского 
округа от 14.08.2015 г. №552 «Об утверждении муниципальной программы 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муници-
пального образования городской округ город Галич Костромской области на 
2016-2019 годы и на период до 2024 года»» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа — город 
Галич Костромской области Е.В. Жнивина. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 
 
Глава  городского округа  А.В. Карамышев 

                                                                    Утверждена 

постановлением администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 

                                                                         от «24» февраля 2021 г.  №122 

Приложение 
к постановлению администрации городского  

округа город Галич Костромской области  
от       «      » августа 2021 г. № 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципального образования городской округ — город Галич Костромской области на 
2019-2024 годы» 

 
Раздел 1. Паспорт Программы 

Наименование Программы − муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципаль-
ного образования городской округ - город Галич Костромской области на 2016-2019 годы и на период до 2024 
года»  (далее именуется - Программа) 

Ответственный исполнитель Про-
граммы 

− Администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Соисполнители Программы − МУ «ФОК «ЮНОСТЬ» 

МУДО «ДМШ» 

МУ «СШ г.Галич» 

МУ СК «Юбилейный» 

МУК «Библиотечно – информационный центр» 

Гимназия №1 имени Л.И. Белова 

МОУ СО школы №2 

МОУ Лицей №3 

МОУ СОШ №4 

МДОУ детский сад №7 

МДОУ детский сад №12 «Светлячок» 

МДОУ детский сад № 6 

МДОУ детский сад №8 г.Галича 

МДОУ ЦРР – детский сад №13 

МУДО «Дом творчества города Галича Костромской области» 

МУК «ЦКД «Ритм» 

МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области» 

МДОУ детский сад №10 г.Галича 

МДОУ «Детский сад №1 г. Галича» 

МУ «Стадион «Спартак»» 

МУ «Молодёжный центр» Фаворит» 

Цель Программы − повышение энергетической эффективности в экономике и бюджетной сфере при обеспечении надежного и 
устойчивого энергообеспечения потребителей, сдерживания роста нагрузки на население и городской бюд-
жет 
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Задачи Программы    
1) подготовка правовой базы в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности; 
2) информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения; 
3) совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, эколо-
гических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности 
хозяйственного комплекса муниципального образования городской округ город -  Галич Костромской области; 
4) усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности; 
5) повышение энергоэффективности в бюджетной сфере; 
6) рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсо-
лютного потребления топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), достижение частичного или полного 
рециклинга отходов; 
7) повышение энергоэффективности в промышленности; 
8) повышение энергоэффективности в транспортном комплексе; 
9) повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе; 
10) повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Сроки реализации Программы − 2019- 2024 годы 

Перечень основных программных 
мероприятий 

− 1) организационные мероприятия: 
   -  формирование нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности; 
   - внедрение энергоменеджмента; 
2) технические мероприятия: 
 - реализация энергоэффективных мероприятий в организациях, финансируемых из бюджета муниципально-
го образования городской округ город - Галич Костромской области; 
   - перевод на местные виды топлива; 
 - реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях и организациях реального сектора экономи-
ки 

Объёмы и источники финансирова-
ния 

  - 29 922103 руб, в т.ч.: 

средства местного бюджета -10 333128 руб: 

-2019 г. -739 030 руб 

-2021 г. - 1 677106 руб 

-2022 г. -340 567 руб 

-2023 г. -212 091 руб 

-2024 г. -7 364 334 руб 

средства областного бюджета - 19 588975 руб.: 

-2021 г. -739 030 руб 

-2021 г. -14 699 945 руб 

-2024 г. -4 150 000 руб. 

Конечные результаты 

реализации 

Программы 

  

  

− 

 
1) формирование необходимой правовой базы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности; 
2) информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения; 
3) повышение энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
4) совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, эколо-
гических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности 
хозяйственного комплекса муниципального образования городской округ - город Галич Костромской области; 
5) усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности; 
6)рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсо-
лютного потребления ТЭР, достижение частичного или полного рециклинга отходов; 
проведение оценки эффективности результатов реализации Программы на основе ежегодного сопоставле-
ния плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами 
целевых индикаторов и показателей эффективности: 
  - снижение электроемкости ВРП; 
  - снижение теплоемкости ВРП; 
 - снижение удельной энергоемкости важнейших видов продукции; 
  - снижение удельной энергоемкости жилищного фонда; 
 - снижение потерь энергоресурсов при производстве,  транспортировке и потреблении; 

 - уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями и 
жилищным фондом. 

Раздел 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа 

 
 Современное состояние и проблемы топливно-

энергетического комплекса муниципального образования городской округ - 
город Галич. 

  Основной проблемой, на решение которой направ-
лена Программа, является преодоление энергетических барьеров экономиче-
ского роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энер-
гетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоре-
сурсах за счет энергосбережения. Мероприятия Программы в той или иной 
мере охватывают все отрасли экономики муниципального образования город-
ской округ - город Галич и должны стать не только инструментом повышения 
эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные 
услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического 
перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соот-
ветствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических 
документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития 
муниципального образования на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасно-
сти является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топли-
вом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инже-
нерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономиче-
ской доступности для всех групп потребителей. 

При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топ-
ливно-энергетическом комплексе (далее - ТЭК) для поддержания высоких 
темпов экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато 
отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития 
других секторов экономики. 

Кроме того, мобилизация средств на повышение мощностей только 
за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы 
порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению 
экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при 
ограничении  роста тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом 
объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также 
формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В 
результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энерге-
тических услуг всем потребителям. Единственной альтернативой является 
повышение энергоэффективности. 

Российская Федерация располагает одним из самых больших в 
мире технических потенциалов повышения энергоэффективности, который по 
разным оценкам составляет более 35 - 40 процентов от уровня потребления 
энергии. Поэтому повышение энергоэффективности следует рассматривать 
как основной энергетический ресурс будущего экономического роста. 

Программа направлена на активизацию практических действий и 
расширение набора инструментов государственной политики энергосбереже-
ния в   муниципальном образовании городской округ - город Галич, способных 
обеспечить к 2024 году снижение энергоемкости валового муниципального 
продукта городского округа - город Галич не менее чем на 10 процентов по 
отношению к уровню 2020 года. Реализация мероприятий Программы будет 
способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения города 
топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-
энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сек-
тора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологиче-
ской безопасности. 

 Изложенные проблемы оказывают серьезное влияние на 
социально-экономическую ситуацию в регионе. Повышение энергоэффектив-
ности имеет важное социальное значение. При низкой энергоэффективности 
снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Опыт их 
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реализации показал, что ограничения на подключение к сетям и потребности в 
оснащении инфраструктурой новых строительных площадок сдерживают жи-
лищное и промышленное строительство. Без повышения эффективности ис-
пользования энергии и высвобождения неэффективно используемых мощно-
стей трудности с осуществлением национальных проектов будут только усугуб-
ляться. 

Инвестиционная привлекательность снижается, если в нем имеет 
место дефицит мощности коммунальных систем, а плата за подключение к ним 
высока. Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть снижены за 
счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству 
новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что су-
щественно снижает риск торможения развития экономики и обеспечивает инве-
стиционную привлекательность. 

Высокая энергоемкость экономики городского округа ведет к тормо-
жению выхода из кризиса и восстановлению экономического роста, негативно 
влияет на конкурентоспособность промышленной продукции на отечественном 
и зарубежных рынках, провоцирует инфляцию, способствует росту нагрузки 
коммунальных платежей на муниципальные и областной бюджеты, доходы 
населения, снижает энергетическую и экологическую безопасность региона. 

На период с 2021 по 2024 годы особые усилия по реализации поли-
тики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, учиты-
вая направленность социально-экономического развития Костромской области 
и возможность финансового обеспечения решаемых проблем, необходимо 
сосредоточить в следующих областях: 

 Бюджетная сфера. Высокое удельное потребление ТЭР учре-
ждениями бюджетной сферы муниципального образования городской округ - 
город Галич приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а 
также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм 
и требований на объектах социального назначения. 

Промышленность. Высокая энергоемкость продукции промышлен-
ных предприятий негативно влияет на конкурентоспособность промышленной 

продукции на отечественном и зарубежных рынках, провоцирует рост инфля-
ции. 

 Транспорт. Создание современной транспортной системы как 
самостоятельной отрасли. 

   Топливно-энергетический комплекс. Основ-
ным приоритетом топливно-энергетического комплекса является обеспечение 
энергобезопасности региона. Многофакторность решения задач в этой отрасли 
обусловлена, прежде всего, высокими удельными затратами на производство и 
передачу энергоносителей, а также отсутствием системного использования 
местных видов топлива (торф, дрова). 

  Сфера жилищно-коммунального хозяйства. Данная 
сфера непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низ-
кая энергоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энер-
гоменеджмента, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому 
перевооружению, бесприборным потреблением ТЭР, препятствует улучшению 
условий жизни населения Костромской области. 

Таким образом, повышение энергоэффективности является одной 
из межотраслевых стратегических задач социально-экономического развития, 
направленных на повышение энергетической безопасности, развитие экономи-
ки, замедление темпов роста тарифов на ТЭР и повышение качества жизни 
населения. 

 Потребление ТЭР в целом по муниципальному образованию 
городской округ - город Галич в 2018 году составило 25,7 тыс. тонн условного 
топлива (без учета электрической энергии). 

Основными видами ТЭР, потребляемыми в муниципальном образо-
вании городской округ - город Галич,  являются: электроэнергия, уголь, дрова, 
газ. Объемы и виды потребляемых ТЭР представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Динамика потребления ТЭР в  городском округе - город Галич,  
тыс. т.у.т. 

№ п/п Наименование ТЭР 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Уголь каменный 6,6 6,4 5,1 

2. Дрова 1,2 0 0 

3. Природный газ 17,9 19,6 20,6 

  Итого: 25,7 26,0 25,7 

В муниципальном образовании городской округ - город Галич к 2020 году по 
сравнению с 2018 потребление ТЭР остается на том же уровне. Это связано с 
увеличением объемов жилья (новое строительство), а также с расширением 
производства, которым требуются новые энергетические ресурсы. Из динами-
ки потребления ТЭР видна тенденция перехода от малоэффективных видов 
топлива (дрова, уголь) на высокоэффективное (природный газ). Исходя из 
данных можно сделать вывод, что с увеличением объемов жилищного ком-
плекса и производств, увеличения ТЭР не происходит, что связано с более 

эффективным его потреблением. 
Характеристика  теплоснабжения  муниципального  образования 

городской округ город Галич отражена в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Характеристика теплоснабжения городского округа - 

город Галич 

Объекты теплоснабжения в том  числе 

Коли-
чество 
ТЭЦ, 
всего 

Суммар-
ная мощ-

ность 

Количе-
ство 

котель-
ных, 
всего 

Суммар-
ная мощ-

ность 

Количество 
котельных, 

обслуживае-
мых  пред-
приятиями 

ЖКХ 

Суммарная 
мощность 
котельных, 

обслуживае-
мая пред-
приятиями 

ЖКХ 

Теп-
ловы

е 
сети, 
всего 

Вет-
хие 
теп-

ловые 
сети, 
всего 

Процент 
ветхих 
тепло-

вых 
сетей, 
всего 

Тепловые 
сети, 

обслужи-
ваемые 

предпри-
ятиями 

ЖКХ 

Ветхие 
тепло-

вые сети, 
обслужи-
ваемые 

предпри-
ятиями 

ЖКХ 

Процент вет-
хих тепловых 
сетей, обслу-

живаемых 
предприятия-

ми ЖКХ 

Ед. Гкал/час Ед. Гкал/час Ед. Гкал/час км км % км км % 

-  -  22 78,5 22 78,5 15,85 2,17 12,8 15,85 2,17 14,1 

Топливно-энергетический комплекс муниципального образования го-
родской округ - город Галич, как в период интенсивного экономического роста 
экономики в 2004 - 2011 годах, так и во время экономического кризиса 2020 
года с задачей обеспечения топливом и энергией экономики и населения 
справился в основном успешно, что говорит о высокой надежности и устойчи-
вости региональной энергетической системы. Однако ее потенциал требует 
модернизации и обновления. Ситуация в последние годы усугубляется и 
общеэкономическими проблемами, в частности, сокращением спроса на про-
дукцию предприятий, что привело к росту энергоемкости большинства видов 
промышленной продукции и снижению энергоэффективности экономики в 
целом. 

Проблемы, предопределяющие низкую энергоэффективность соци-
ально-экономического развития муниципального образования городской округ 
- город Галич в экономике и бытовом секторе, заключаются в следующем: 

1) энергоемкая структура экономики, отставание производственного и 
инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня; 

2) высокий износ основных фондов, особенно в электроэнергетике и 
коммунальной инфраструктуре; 

3) низкие теплотехнические характеристики зданий; 
4) высокие потери топлива и энергии на всех стадиях добычи 

(производства), транспортировки (передачи) и потребления; 
5) низкий уровень оснащения процессов производства и потребления 

топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энер-
гоносителей; 

6) недостаточный статистический учет и государственный мониторинг 
потребления топливно-энергетических ресурсов; 

7) недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровож-
дение государственной энергетической политики и отсутствие эффективных 
систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топлив-
но-энергетических ресурсов на производстве и в быту. 

Сложившийся комплекс проблем целесообразно и необходимо ре-
шать программно-целевым методом. В настоящее время вопрос об энерго-
сбережении не отделяется от задач по развитию и повышению экономическо-
го потенциала муниципального образования городской округ - город Галич. В 

связи с этим в законодательной и нормативной базе в сфере энергосбереже-
ния и энергоэффективности происходят качественные изменения. От доку-
ментов, как правило, носящих общий декларативный характер, происходит 
переход к документам, которые ставят конкретные цели и задачи. 

Значения целевых индикаторов и сроки их достижения устанавли-
ваются в следующих нормативных правовых актах: 

 1) Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, и  
направленной на: 

- снижение энергоемкости валового внутреннего продукта к 2024 году 
не менее чем на 10 процентов по отношению к уровню 2020 года; 
 

- реализацию специальных мер по повышению энергетической эф-
фективности жилищно-коммунального комплекса, в том числе внедрение 
тарифного метода доходности инвестированного капитала (RAB), адаптацию 
концессионных договоров для передачи в управление комплексов ЖКХ; 

 2) Основных направлениях государственной политики в сфере повы-
шения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использо-
вания возобновляемых источников энергии на период до 2024 года, утвер-
жденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 
2009 года  № 1-р, которые устанавливают значения целевых показателей 
объема производства и потребления электрической энергии с использовани-
ем возобновляемых источников энергии (кроме гидроэлектростанций установ-
ленной мощностью более 25 МВт)  в 2019 году - 2,5 процента; в 2024 году - 
4,5 процента. 

Анализируя предпринимавшиеся попытки организации системного 
подхода в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
можно выделить следующие наиболее сложные направления работы в этой 
области: 

1) несовершенство правовой базы в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. Несмотря на увеличение количества нор-
мативных правовых актов по энергоэффективности, требуется их дальнейшее 
развитие, направленное на обеспечение инвестиционной привлекательности, 
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стимулирование эффективности потребления ТЭР, в том числе для бюджетных 
потребителей и населения; 

недостаточное развитие энергоменеджмента. Вопросам управления в 
топливно-энергетическом комплексе всегда уделялось достаточно серьезное 
внимание. Однако ответственное отношение к вопросам энергетической эф-
фективности только начинает формироваться. Отсюда и недостаточное качест-
во разрабатываемых инвестиционных проектов, недооценка вопросов норми-
рования и лимитирования потребления ТЭР, разработки и ведения топливно-
энергетического баланса различных уровней. Энергоменеджмент должен раз-
виваться опережающими темпами по отношению к изменяющимся организаци-
онным, правовым, методологическим, экологическим, научно-техническим и 
финансовым условиям; 

недостаточный учет и уровень автоматизации учета и контроля ТЭР. 
Качественно организованный учет позволяет не только регулировать отноше-
ния между поставщиками и потребителями ТЭР, но и контролировать  парамет-
ры энергетических систем, что, в свою очередь, является необходимым усло-
вием их устойчивой работы; 

4) недостаточное развитие малой энергетики; 
5) недостаточное использование местных, возобновляемых видов 

топлива и вторичных энергоресурсов. В Энергетической стратегии Российской 
Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, уделяется большое 
внимание оптимизации топливно-энергетического баланса в регионах. Муници-
пальное образование городской округ - город Галич обладает большими запа-
сами древесины и ее отходов, водными ресурсами. В настоящее время в ма-
лом количестве присутствуют производство и переработка данных ресурсов в 
энергетическое топливо. Развитие аналогичных производств длительный про-
цесс, требующий значительных инвестиций. 

Для повышения энергоэффективности экономики муниципального 
образования городской округ - город Галич необходимо вовлекать отрасли 
экономики, потребителей ТЭР, включая население. В решении поставленной 
проблемы наиболее эффективным, позволяющим координировать усилия всех 
участников энергетического рынка и достичь поставленных целей, является 
программно-целевой метод. 

 
Раздел 3. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 

 
Целью Программы является снижение энергоемкости ВМП муници-

пального образования городской округ - город Галич  к 2024 году не менее чем 
на 10 процентов по сравнению с 2020 годом. 

Достижение данной цели основывается на обеспечении эффектив-
ного использования ТЭР и снижении доли энергоемких производств. 

Основными принципиальными задачами политики в области энерго-
сбережения и повышения энергоэффективности должны стать: существенная 
минимизация удельных затрат первичных ресурсов на единицу продукции, 
максимальное использование возобновляемых и вторичных ресурсов, сниже-
ние дефицита собственных электрических мощностей и топливно-
энергетических ресурсов, снижение техногенной нагрузки на окружающую 
среду при обеспечении высокого качества продукции и качества условий жизни 
населения. 

Достижение поставленной цели возможно только при целенаправ-
ленной реализации государственной политики в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности путем решения следующих задач: 

1) подготовка правовой базы в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности: 

- разработка и законодательное закрепление условий инвестицион-
ной привлекательности в сфере энергосбережения для всех отраслей экономи-
ки на условиях возврата привлеченных средств за счет экономии ТЭР, включая 
бюджетную сферу на основе использования механизма областных и ведомст-
венных целевых программ; 

- обеспечение экономических стимулов энергосбережения в бюджет-
ных организациях, внедрение заданий по повышению энергоэффективности в 
бюджетный процесс; 

- формирование механизма мер административного воздействия за 
нерациональное использование ТЭР; 

- внедрение экономических механизмов стимулирования, в том 
числе предоставление налоговых льгот для внебюджетных потребителей и 
населения,  осуществляющих энергосберегающие мероприятия; 

- усиление роли экспертизы предпроектных и проектных решений по 
вопросам энергоэффективности как для отдельных объектов (новое строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт жилых и общественных зданий), так 
и для комплексных застроек (микрорайоны, промышленные зоны) с организа-
цией контроля их по параметрам  энергоэффективности. Введение механизма 
принятия решения по общесистемным  вопросам по результатам экспертных 
заключений; 

2) информационное обеспечение, обучение и пропаганда в 
области энергосбережения: 

- кадровая подготовка специалистов  в области энергосбережения; 
- усиление роли пропаганды энергосбережения, формирование 

сознания и энергосберегающего поведения населения; 
- формирование банка данных наиболее экономичных и технически 

проработанных  энергосберегающих технологий и энергоэффективного обору-
дования для широкого внедрения; 

3) совершенствование энергоменеджмента с учетом организаци-
онных, правовых, методологических, экологических, научно-технических и 
финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности 

хозяйственного комплекса муниципального образования городской округ - 
город Галич: 

- повышение качества подготовки инвестиционных проектов; 
- использование современных методов комплексного ведения энер-

госервисных работ на основе проведения энергетических обследований; 
- паспортизация потребителей ТЭР, лимитирование расходов ТЭР в 

бюджетных организациях и разработка нормативов потребления на единицу 
продукции на основе энергетических обследований; 

- разработка и ведение топливно-энергетического баланса на терри-
тории Костромской области на основе развития информационно-
измерительных систем; 

- осуществление эффективного управления государственным и 
муниципальным имуществом; 

- формирование и эффективное использование инвестиционных 
ресурсов, включая интеллектуальную собственность; 

- реализация расширенного плана научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области энергосбережения; 

4) усиление стимулирующей роли тарифной политики в области 
энергоэффективности: 

- повышение качества разрабатываемых энергоснабжающими орга-
низациями инвестиционных и производственных программ, обеспечение кон-
троля в процессе их реализации и проведение мониторинга результатов; 

- тарифное воздействие на повышение эффективности регулирова-
ния реактивной мощности в электрических сетях; 

- усиление роли дифференцированных по зонам суток тарифов для 
обеспечения максимальной равномерности загрузки электрических сетей; 

- развитие стимулирующей роли тарифов как для энергоснабжаю-
щих организаций, так и для потребителей ТЭР, в частности, сохранение инве-
стиционной составляющей в размере получаемого экономического эффекта на 
период, не менее чем период окупаемости реализованных энергоснабжающей 
организацией мероприятий, использование метода доходности инвестирован-
ного капитала с целью привлечения частного капитала, разработка системы 
стимулирования потребителя по внедрению энергоэффективных мероприятий; 

5) повышение энергоэффективности в бюджетной сфере: 
- снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-

гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работ-
ников учреждений; 

- снижение расходов бюджета муниципального образования город-
ской округ город Галич на ТЭР и коммунальные расходы; 

6) рост объемов производства реального сектора экономики при 
стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР, достиже-
ние частичного или полного рециклинга отходов; 

7) повышение энергоэффективности в промышленности: 
- техническое перевооружение на базе внедрения новейших энерго-

сберегающих технологий с целью снижения энергоемкости  конечной продук-
ции и увеличения доли инновационной продукции в составе ВРП; 

- рост выпуска конкурентоспособной продукции на базе внедрения 
передовых энергосберегающих технологий и нового энергоэффективного обо-
рудования; 

- стимулирование внедрения энергоэффективных мероприятий 
промышленных предприятий путем предоставления мер государственной 
поддержки; 

8) повышение энергоэффективности в агропромышленном ком-
плексе: 

- внедрение энергоэффективного оборудования в организациях 
агропромышленного комплекса; 

- внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий в расте-
ниеводстве, животноводстве и других отраслях агропромышленного комплекса; 

- использование современных технологий переработки отходов с 
получением биогаза; 

9) повышение энергоэффективности в транспортном комплексе: 
- совершенствование системы управления транспортным комплек-

сом; 
- модернизация парка транспортных средств при снижении удельных 

расходов на топливно-энергетические ресурсы, включая переход на новые 
виды топлива (компримированный газ); 

10) повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом 
комплексе: 

- снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за 

счет рационального потребления ТЭР, применения энергосберегающих техно-
логий и оборудования; 

- сокращение потерь при транспортировке и распределении ТЭР; 
- внедрение современных технологий генерации и когенерации; 
- оптимизация топливно-энергетического баланса в сторону альтер-

нативных и местных видов топлива (лигнин, дрова); 
11) повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ: 
- повышение устойчивости и надежности функционирования жилищ-

но-коммунальных систем при оптимальных расходах и обеспечении стандартов 
качества условий жизни населения; 

- реализация долгосрочных инвестиционных проектов по техниче-
скому перевооружению на базе новейших энергосберегающих технологий 
(таблица 3). 
 
Таблица 3 - Потребность в долгосрочных инвестиционных проектах 

Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 

  
Потребность 

  

Развитие малой энергетики (закрытие электрокотельных) Ед. 1 

Развитие малой энергетики (реконструкция и модернизация теплотрасс) Км 2 
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Раздел 4. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на период с 2019 по 2024 годы. Этапами реа-
лизации программы в соответствии с механизмом осуществления и системой 
контроля за ходом реализации программы являются годовые периоды време-
ни: 

1 этап - 2019 год 
2 этап - 2021 год. 
3 этап - 2022 год. 
4 этап - 2023 год. 
5 этап – 2024 год. 

 
Раздел 5. Перечень мероприятий Программы 

 
В целях реализации Программы необходимо осуществить ком-

плекс организационно-технических мероприятий. Организационные меро-
приятия включают следующие позиции: 

формирование нормативной правовой базы в области энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности; 

внедрение энергоменеджмента. 
 
Технические мероприятия: 
1) реализация энергоэффективных мероприятий в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования городской округ - 
город Галич; 

2) реализация инвестиционного проекта «Использование местных, 
возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов»; 

3) реализация инвестиционного проекта «Реконструкция котельной 
№34 «РТП» - перевод на местные виды топлива»; 

4) реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях и 
организациях реального сектора экономики. 

Развернутый перечень мероприятий Программы приведен в прило-
жениях к настоящей Программе. 
 

 
Раздел 6. Перечень целевых показателей Программы и прогноз конеч-

ных результатов ее реализации 

 

 Реализация Программы направлена на снижение энергоемкости 
продукции и услуг, а также уменьшение затрат на используемую энергию, что 
позволит: 

- снизить инфляционные процессы, вызванные ростом стоимости 
энергоносителей; 

- при сокращении себестоимости продукции и услуг увеличить их 
конкурентоспособность; 

- сократить расходы бюджетных средств на оплату коммунальных 
услуг; 

- повысить покупательную способность населения за счет освобож-
дения части расходов на коммунально-бытовые нужды. 

Оценка ожидаемых результатов реализации Программы основыва-
ется в том числе на положительном опыте разработки и выполнения энерго-
сберегающих мероприятий в бюджетной сфере. 

Планируемый объем снижения энергоемкости к 2024 году составит 
10% по отношению к 2020 году. 

Оценка эффективности результатов реализации Программы осу-
ществляется в соответствии с: 

 - Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 
года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2009 года № 1225 (ред от 22.07.2013) «О требованиях к областным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2009 года № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции»; 

- мониторингом потребления ТЭР во всех сферах. 
С учетом сезонной зависимости энергопотребления оценка эффек-

тивности результатов реализации Программы будет проводиться на основе 
ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показа-
телей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и 
показателей эффективности. 

Методика расчета показателей Программы в соответствии с зако-
нодательством приведена в таблице 4. 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Расчетная формула Значение показателей 

1 Энергоемкость валового регионального продукта 
(для фактических и сопоставимых условий) 

Кг у.т./тыс.рублей 

 
  

12 п/п
 - ВРП (прогнозное зна-

чение за отчетный год);  
- потребление ТЭР 

(прогнозное значение за отчет-
ный год 

  

1п

2п

2 Доля потребления привозных видов топлива (уголь, 
мазут) предприятиями ЖКХ 

  

проценты 
  

 
  

%100п/п 43 
 - объем потребления 

привозных видов топлива 
(уголь, мазут) предприятиями 

ТЭР;  - всего потребле-
но ТЭР предприятиями ЖКХ 
на производство тепловой 

энергии 
  

3п

4п

3 Доля объема электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме электрической энергии, по-
требляемой (используемой) 

  

  
проценты 

 
  

%100п/п 65 
 - объем потребления 

электрической энергии, расче-
ты за которую осуществляются 

с использованием приборов 

учета;  - объем потреб-
ления электрической энергии 

  

5п

6п

4 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) 

  

проценты 

 
  

%100п/п 87 
 - объем потребления 

топливной энергии, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 

учета;  - объем потреб-
ления тепловой энергии 

  

7п

8п
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5 Доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) 

  

проценты 

 
  

%100п/п 109 
 - объем потребления 

холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 

учета;  - объем потреб-
ления холодной воды 

9п

10п

6 Доля объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) 

  

проценты 

 
  

%100п/п 1211 
 - объем потребления 

горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 

учета;  - объем потреб-
ления горячей воды 

11п

12п

7 Доля объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) 

  

проценты 

 
  

%100п/п 1413 
 - объем потребления 

природного газа, расчеты за 
который осуществляются с 
использованием приборов 

учета;  - объем потреб-
ления природного газа 

  

13п

14п

8 Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных исполнительными органами 

  

единицы 

 
  

15п
 - количество энерго-

сервисных договоров 
(контрактов), заключенных 

исполнительными органами 
государственной власти 

  

15п

9 Количество реконструированных, модернизирован-
ных и построенных котельных 

  

единиц 

 
  

16п
 - количество реконст-

руированных, модернизиро-
ванных и построенных котель-

ных 
  

16п

10 Протяженность реконструированных, модернизиро-
ванных и построенных тепловых сетей 

  

км 

 
  

17п
 - протяженность ре-

конструированных, модернизи-
рованных и построенных теп-

ловых сетей 
  

17п

Раздел 7.  Оценка рисков реализации Программы 
 

Финансовый  риск  реализации  Программы  представляет  собой 
отсутствие возможностей по привлечению финансовых средств кредитных 
организаций, что может привести к определенным трудностям по реализации 
программных направлений на инвестиционной стадии проектов и, как следст-
вие, сокращение финансирования мероприятий Программы по сравнению с 
объемами финансирования, запланированными в Плане мероприятий. 

Административный  риск  реализации  Программы  представляет 
собой возможность невыполнения  исполнителями  мероприятий в  полном 
объеме, запланированных в плане Программы. 
 Последствиями негативного развития событий могут быть: 

1) изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий 
Программы; 

2) невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективно-
сти. 

Возможность негативного развития событий обуславливает необ-
ходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых 
индикаторов Программы. Способами минимизации административного риска 
являются: 

1) выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной 
основе; 

2) обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий 
другими регионами,  реализующими политику энергосбережения,  с  целью 
определения способов предупреждения негативных событий. 

Способом минимизации риска недофинансирования  при реализа-
ции инвестиционных проектов в рамках программных мероприятий являются: 

1) институты областной и/или муниципальной гарантии, предусмат-
риваемые в бюджетах соответствующих уровней в качестве обеспечения по 
кредитным ресурсам. 
 2) гарантия включения в тарифные источники затрат на мероприятия 
по энергосбережению и энергоэффективности экономики региона. 

При решении поставленных задач программно-целевым методом 
возможны  следующие  варианты  реализации  Программы,  отличающиеся 
объемами финансирования: 

1)  финансовое обеспечение реализации Программы в заявленных 
объемах позволит достичь поставленной цели; 

2) финансовое обеспечение реализации Программы в объемах 
финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом вари-
анте реализация Программы должна быть сосредоточена на наиболее эф-
фективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эф-
фект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов 
финансирования. По этому варианту реализации Программы требуется кор-
ректировка поставленных целей; 

3) финансовое обеспечение реализации Программы в объемах 
менее 50 процентов. По этому варианту реализация Программы не позволит 
достичь поставленной цели (недопустимый). 
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Раздел 8. Методика оценки эффективности реализации Программы 
 
 Оценка эффективности результатов реализации муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с: 
 1) Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года 
N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации"; 
 2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности"; 
 3) постановлением администрации Костромской области от 28 янва-
ря 2014 года N 2-а "О порядке разработки, реализации и оценки эффективно-
сти государственных программ Костромской области"; 
 
 4) мониторингом потребления ТЭР во всех сферах. 
 Эффективность реализации муниципальной программы и определя-
ется по каждому году ее реализации. 
 Обязательным условием оценки эффективности реализации муници-

пальной программы является выполнение запланированных показателей 
(индикаторов) в установленные сроки. 
 Общая методика оценки эффективности муниципальной программы 
включает: 
1) расчет степени достижения показателей, которая определяется как средне-
арифметическая величина из показателей результативности по каждому 
целевому показателю (индикатору): 
 

 
 
где: 

 - степень достижения показателей муниципальной программы 
(результативность); 

 - степень достижения i-го показателя муниципальной программы; 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
2) расчет результативности достижения i-го показателя муниципальной про-

граммы  производится на основе сопоставления фактических вели-
чин с плановыми: 
 

 
 
 В случае если планируемый результат достижения показателя 

(индикатора) муниципальной программы  предполагает уменьшение его 
базового значения, то расчет результативности достижения i-го показателя 

муниципальной программы  производится на основе сопоставления 
плановых величин с фактическими: 
 

 
 
где: 

 - плановое значение i-го показателя (индикатора) муниципальной 
программы в отчетном году; 

 - фактическое значение i-го показателя (индикатора) муниципаль-
ной программы в отчетном году; 
3) расчет показателя полноты использования средств определяется соотно-
шением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с 
плановыми: 
 

 
 
где: 

 - полнота использования запланированных на реализацию муници-
пальной программы средств; 

 - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном 
году (рублей); 

 - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчет-
ном году (рублей). 
 Расчет эффективности реализации муниципальной программы. Эф-

фективность реализации муниципальной программы  определяет-
ся на основе сопоставления степени достижения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы (результативности) и полноты использования 
запланированных средств: 
 

 
 
где: 
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и коор-
динации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по форму-
ле: 
 

 
 
Значения k представлены в таблице N 5. 
 

Таблица N 5 
 

Значения поправочного коэффициента, 
учитывающего качество планирования и координации 

реализации муниципальной программы 
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ГПГП RD  k 

0,00 ... 0,10 1,25 

0,11 ... 0,20 1,10 

0,21 ... 0,25 1,00 

0,26 ... 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная программа 
признается: 
1) высокоэффективной; 
2) эффективной; 
3) имеет удовлетворительную эффективность; 
4) неэффективной. 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы 
определяется на основании критериев, представленных в таблице N 6. 
 

Таблица N 6 
 

Критерии эффективности (неэффективности) 
муниципальной программы 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 ... 0,79 

Эффективная 0,80 ... 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 
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Приложение №1 к муниципальной программе 
«Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности муниципального образования 
городской округа – город Галич Костромской области 

 на 2016-2019 годы и на период до 2024 года» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ             

на софинансирование муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности             

на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории г. Галича Костромской области в 2019 году             

№ п/
п 

Наименование объ-
екта 

Местонахо-
ждение 
объекта 

Вид работ Заказчик Объем финансирования, тыс.руб. Уровень софинансирования 
из областного бюджета, % 

(гр 8*100/гр 10) 
Сред-
ства 

регио-
нально

го 
бюд-
жета 

Средства 
бюджета 

муниципаль-
ного образо-

вания 

Всего 
(гр 8 + 
гр 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Закрытие котельной 
с переводом або-
нентов на новый 

источник теплоснаб-
жения в 2020г. 

г. Галич, 
 ул. Заво-

дская набе-
режная, д.2 

Закрытие ко-
тельной с пере-

водом абонентов 
на новый источ-
ник теплоснаб-

жения 

  197,32 197,32 394,64 50,00 

2. Установка газового 
котла внутри поме-

щения в 2020г. 

г. Галич, 
ул. Во-

кзальная, 
д.42А 

Установка газо-
вого котла внут-
ри помещения 

Муниципальное 
учреждение 
«Стадион 

"Спартак" города 
Галича Костром-

ской области 

541,71 541,71 1083,4
2 

50,00 

  ИТОГО:       739,03 739,03 1478,0
6 

50,00 

Приложение №1.1 муниципальной программе 
«Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности муниципального образования 
городской округа – город Галич Костромской области 

 на 2016-2019 годы и на период до 2024 года» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ             

на софинансирование муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности             

на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории г.Галича Костромской области в 2024 г.             

№ п/
п 

Наименование объ-
екта 

Местонахо-
ждение 
объекта 

Вид работ Заказчик Объем финансирования, тыс.руб. Уровень софинансирования 
из областного бюджета, % 

(гр 8*100/гр 10) 
Сред-
ства 

регио-
нально

го 
бюд-

жета 

Средства 
бюджета 

муниципаль-
ного образо-

вания 

Всего 
(гр 8 + 
гр 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Установка газового 
котла внутри поме-

щения в 2024 г. 

Городской 
округ – 

город Га-
лич Кост-
ромской 
области 

Установка газо-
вого котла внут-
ри помещения 

МОУ  Гимназия 
№1им. 
Л.И.Белова 

города Галича 
Костромской 

области, 
ул.Долматова, 

д.13 

1900,0
0 

1900,00 3800,0
0 

50,00 

2. Установка газового 
котла наружного 

размещения в 2024 
г. 

Городской 
округ – 

город Га-
лич Кост-
ромской 
области 

Установка газо-
вого котла внут-
ри помещения 

МУДО  «Дом 
творчества города 
Галича Костром-
ской области»,пл. 
Революции, д.1 

1000,0
0 

1000,00 2000,0
0 

50,00 

3, Установка газового 
котла наружного 

размещения в 2024 
г. 

Городской 
округ – 

город Га-
лич Кост-
ромской 
области 

Установка газо-
вого котла внут-
ри помещения 

МОУ СОШ №4 им. 
Ф.Н.Некрасова 
города Галича 
Костромской 
области»,ул. 

Советская, д.1 

1250,0
0 

1250,00 2500,0
0 

50,00 

  ИТОГО:       4150,0
0 

4150,00 8300,0
0 

50,00 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 февраля 2021 года № 126 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа- город Галич Костромской области 

Руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 8 Устава муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области 
постановляю: 

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план городского округа-город Галич Костромской области. 

2.  Отделу архитектуры  и  градостроительства  администрации 
городского округа (Г. С. Васильева), отделу по управлению земельными ре-

сурсами КУМИиЗР администрации городского округа (А. В. Карп) обеспечить 
разработку предложений о внесении изменений в генеральный план городско-
го округа город Галич Костромской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 февраля 2021 года № 127 

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа- 
город Галич Костромской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области от 20 февраля 2021 года 
постановляю: 

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план 
городского округа-город Галич Костромской области. 

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа-город 
Галич Костромской области согласно Приложению. 

3. Подготовку проекта изменений в Генеральный план 
осуществляет Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа-город Галич Костромской области, состав и 
порядок деятельности которой утверждены постановлением Администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 18 ноября 2013 года 
№1068 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки» (в редакции 
постановлений №18.03.2014 №243, от 10.04.2015 г. №213, от 21.02.2017 
г.№82, от 03.04.2017 г. №193, от 31.08.2017 г.№625, от 18.12.2017 г. №947, от 
10.01.2018г. №4, от 29.11.2018г. №769, от 24.12.2018г. №856, от 09.07.2018г. 
№433, от 06.10.2020 №627, от 13.10.2020 №645, от 11.02.2021 №88, от 
11.02.2021 №92). 

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа администрации городского округа обеспечить: 

4.1. организацию заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по подготовке проекта изменений в Генеральный план 
(далее – муниципальный контракт); 

4.2.  подготовку      документации,    необходимой    для     
заключения муниципального  контракта  и  принятие  выполненных  работ по 
муниципальному контракту; 

4.3. направление сообщения о принятии решения о подготовке 
проекта изменений в Генеральный план городского округа город Галич для 
официального опубликования в течение десяти дней со дня подписания 
настоящего постановления и размещения на официальном сайте админист-
рации городского округа город Галич Костромской области в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4.4. проверку проекта изменений в Генеральный план городского 
округа город Галич Костромской области, представленного Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
город Галич Костромской области на соответствие требованиям технических 
регламентов, Генеральному плану городского округа город Галич Костромской 
области, генеральному плану поселений, имеющих общую границу с границей 
городского округа город Галич Костромской области, схеме территориального 
планирования муниципального района, имеющего общую границу с границей 
городского округа город Галич Костромской области, схемам 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемам 
территориального планирования Российской Федерации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава городского округа  А. В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа город Галич Костромской области 
 от "25" февраля № 127 

 
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

городского округа город Галич Костромской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
мероприятия 

Ответственный 

1 Заключение муниципального контракта в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Февраль-март 2021 
года 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа, проектная 
организация 

2. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план 
городского округа город Галич Костромской области (далее - 
Проект) 

Март 
2021 года 

Проектная организация, 
отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа, отдел по 
управлению земельными ресурсами КУМИиЗР 
администрации городского округа 

3. Проверка Проекта на соответствие требованиям технических 
регламентов и действующего законодательства и 
согласование Проекта 

Март-апрель 
2021 года 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа 

4. Принятие решения о проведении публичных слушаний. 
Опубликование постановления администрации городского 
округа 

Февраль 
 2021 года 

Глава городского округа 

5. Организация и проведение публичных слушаний по Проекту Март 
 2021 года 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа, комиссия по разра-
ботке в Правила землепользования и застройки 

6. Публикация заключения о результатах проведения публичных 
слушаний 

Март 
 2021 года 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа, комиссия по 
внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки 

8. Внесение изменений в Проект по результатам публичных 
слушаний 

Март-апрель 
 2021 года 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа, подрядчик 

7. Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта Апрель 
 2021 года 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа, 
отдел экономического развития и муниципального 
заказа 

8. Направление главой  муниципального образования 
материалов проекта генерального плана на согласование 
(ст.25 Градостроительного кодекса РФ) 

Апрель  2021 года Отдел архитектуры и градостроительства дминистра-
ции городского округа 

9. Передача Проекта главе города на согласование и утвержде-
ние 

Июнь 
2021 года 

Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа, 
глава городского округа 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  

от 25 февраля 2021 года № 128 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 13.05.2019  №274 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа — город Галич Костромской 

области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земель-

ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду на торгах» 

В целях приведения в актуальное состояние нормативного правового акта 
администрации городского округа город Галич Костромской области от 
13.05.2019  №274 «Об утверждении административного регламента предос-
тавления администрацией городского округа — город Галич Костромской 
области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, в собственность или арен-
ду на торгах», руководствуясь Уставом городского округа — город Галич Кост-
ромской области, 
постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 
Галич Костромской области от 13.05.2019  №274 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления администрацией городского округа — 
город Галич Костромской области муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность или аренду на торгах» следующие изменения, дополнив При-
ложением №5, согласно приложения к настоящему постановлению. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте городского 
округа -  город Галич Костромской области. 

 
Глава  городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение №1  к Постановлению 
О внесении изменений  в постановление администрации 

 городского округа - город Галич Костромской области 
от 13.05.2019  №274 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией городского 

округа — город Галич Костромской области муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

в собственность или аренду на торгах» 
 

«Приложение №5 
к административному регламенту 

предоставления администрацией городского округа — 
 город Галич Костромской области муниципальной 

 услуги по предоставлению земельных участков, 
 находящихся в муниципальной собственности, 

 и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

в собственность или аренду на торгах 

ДОГОВОР 
аренды земельного участка № ____ 

 
 

Костромская область город Галич                                                                                     
__.___._____ год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юриди-
ческий адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, 
Революции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________, действующего на основании Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, положения о 
комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сторо-
ны, и гр. ________________________, дата рождения ____________, место 
рождения ____________________, паспорт гражданина _____________, 
выдан _______________ года Отделением _____________________________, 
зарегистрированная по адресу: ____________________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на осно-
вании пп. 19 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ, поступившего заявления заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду земельный участок площадью _________ квадратных метров, категория 
земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер_______________, 
находящийся по адресу (имеющий местоположение): ____________________ 
(далее – Участок), разрешенное использование: _______________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 
характеристики): _________. 

1.3. Арендодатель предоставляет в аренду земельный участок под 
_______________________. 

1.4. Ограничения, обременения: _____________________. 
 

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с ___________ года по 
______________ года. 

2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-
ной 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. Сумма арендной платы на момент заключения Договора опре-
деляется согласно прилагаемому расчету (Приложение № 3) в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Костром-
ской области, органов местного самоуправления. 

Размер арендной платы устанавливается на основании действую-
щих нормативных актов Костромской области и может изменяться Арендода-
телем в одностороннем порядке в связи с изменением коэффициента, соот-
ветствующему индексу потребительских цен в Костромской области за пред-
шествующий период, ежегодно утверждаемого постановлением администра-
ции Костромской области, при изменении кадастровой стоимости земельного 
участка и в иных случаях при изменении законодательства Российской Феде-
рации, Костромской области, нормативных правовых актов Костромской 
области; заключения дополнительного соглашения к договору не требуется. 
Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется  Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлени-
ем. Уведомление об изменении размера арендной платы считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организаци-
ей почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам указанным в 
договоре. 

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 отчет-
ным кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименова-
ние получателя платежа: Управление федерального казначейства по Кост-
ромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами  администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области), ИНН 4403003160, КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, 
расч./счет 03100643000000014100, ЕКС 40102810945370000034, банк – ОТДЕ-
ЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Кострома, БИК 013469126; наименование платежа – арендная плата за зем-
лю; Код бюджетной классификации – 90111105012040000120 (банковские 
реквизиты получателя могут быть изменены). 

3.3. 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. 

3.4. В случае если на день поступления платежа отсутствует за-
долженность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж 
считается авансовым. При наличии задолженности по арендной плате посту-
пившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся 
на день поступления платежа задолженности по арендной плате, а при от-
сутствии 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., если договор арен-
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ды земельного участка заключен на срок не более пяти лет. 
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; 

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. 
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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. ______________, дата рождения ______ г., место 

рождения ___________, паспорт гражданина ________________, выдан 
_________ года Отделением ___________________, зарегистрированный по 
адресу: _______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции по месту жительства (для физических лиц): 
________________________________________________________. 

Фактический адрес: 
___________________________________________________. 

Телефон: _____________________________. 

 
 
 
 

Приложение № 1 к договору аренды 
№ _____ от ____________ года 

(выписка из ЕГРН на земельный участок). 
 
 
 

Приложение № 2 к договору аренды 
№ ________ от _______________ года. 

 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

 
Костромская область город Галич                                                                     

______________ 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. _______________, дата рождения ___________ г., место рожде-
ния _______________, паспорт гражданина _________________, выдан 
____________________________, зарегистрированная по адресу: 
________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,  состави-

ли настоящий акт в том, что Арендодатель сдал, а Арендатор принял земель-
ный участок с кадастровым номером _______________ площадью _________, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: __________________, разрешен-
ное использование: _______________ в пригодном для его использования. 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельными  ресурсами  ад-
министрации  городского 
округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый 

в  дальнейшем 
"Арендодатель", юридический 
адрес:  Россия,  Костромская 
область,  Галичский  район, 
город Галич,  Революции  пло-
щадь, дом 23а в лице предсе-
дателя  комитета 
___________________________
___, действующего на основа-
нии  Устава  муниципального 
образования  городской  округ 
город  Галич  Костромской  об-
ласти,  положения  о  комитете 
по  УМИиЗР  администрации 
городского  округа  —  город 
Галич Костромской области 

  гр.  _____________,  дата  рожде-
ния _________г., место рождения 
__________________,  паспорт 
гражданина  ___________,  вы-
дан__________ года Отделением 
___________,  зарегистрированный 
по адресу: _______________. 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     
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Приложение № 3 к договору аренды 

                                                                                                                        
_______________________. 

Расчет арендной платы за земельный участок 

Методика расчета арендной платы за земельные участки 

Расчет арендной платы в 2020 году за земельный участок произ-
водится на основании: 
- постановления администрации Костромской области от 23.10.2017 года № 
388-а «О внесении изменения в постановление администрации Костромской 
области от 07.07.2015 года № 251-а»; 
- постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 года № 
251-а «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области, и 
земельные участки государственная собственность на которые не разграниче-
на, и предоставленные в аренду без торгов, а также условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Костром-
ской области»; 
- постановления администрации городского округа — город Галич Костромской 
области от 31.12.2019 года № 929 «Об утверждении на 2020 год корректирую-
щего коэффициента, применяемого при расчете арендной платы за земельные 
участки на территории городского округа — город Галич Костромской области, 
государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся 
в собственности муниципального образования городского округа город Галич 
Костромской области»,; 
- письма департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
области от 22.01.2020 года № 304 

 
А  = Кст х Ка х Кв х Ки х Кк, 

где: А – арендная плата за земельный участок в год в рублях; 
        Кст – кадастровая стоимость земельного участка в рублях; 
        Ка – коэффициент, учитывающий категорию арендатора; 

        Кв – коэффициент, учитывающий вид использования земельного участка 
        или его назначение в зависимости от категории земель. 

        Ки – коэффициент, соответствующий индексу потребительских цен в Кост-
ромской обл. за предшествующий период; 

Кк — корректирующий коэффициент 
 

  А = 48570 х 1 х 0,003  х 1,390 х 2,5 
 

Итого А (арендная плата в год) составит  –  ______ руб. 
 

 
 

 
 

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 Костром-
ской области, положения о 
комитете по УМИиЗР адми-
нистрации городского округа 
— город Галич Костромской 
области 

  гр. ____________, дата рождения 
____________г.,  место  рождения 
_________,  паспорт  гражданина 
_________________,  выдан 
_________  года  Отделением 
______________,  зарегистрирован-

ный  по  адресу: 
__________________________. 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

№
 

п.
п. 

Пло-
щад

ь 
кв.м. 

Адрес Назначение 

Арен
дная 
пла-
та в 

квар-
тал 

Арендная 
плата в год 

(А) 

1 
____

_ 

местоположение  уста-
новлено  относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Почтовый адрес ориен-
тира:  
___________________. 

_____________
_________ 

_____
___ 

___________
______. 

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 Костром-
ской области, положения о 
комитете по УМИиЗР адми-
нистрации городского округа 
— город Галич Костромской 
области 

  гр. ______________,  дата рожде-
ния ____________ г., место рожде-
ния____________,  паспорт  граж-
данина  ____________,  выдан 
_____________  года Отделением 
____________________,  зарегист-

рированный  по  адресу: 
________________. 

  
  

    

(подпись)   (подпись)». 

М.П.     

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  

от 25 февраля 2021 года № 129 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 24.05.2018  №344 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа — город Галич Костромской 

области  «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,  

государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду без проведения торгов» 

В целях приведения в актуальное состояние нормативного правового акта 
администрации городского округа город Галич Костромской области от 
24.05.2018  №344 «Об утверждении административного регламента предос-
тавления администрацией городского округа — город Галич Костромской 
области  «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность или аренду без проведения тор-
гов», руководствуясь Уставом городского округа — город Галич Костромской 
области, 
постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 
Галич Костромской области от 24.05.2018  №344 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления администрацией городского округа — 
город Галич Костромской области  «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в собственность или 
аренду без проведения торгов» следующие изменения, дополнив Приложени-
ем №5, согласно приложения к настоящему постановлению. 

 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте городского 
округа -  город Галич Костромской области. 

 
Глава  городского округа  А.В. Карамышев  
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Приложение   № 1 к  Постановлению 
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа - город Галич Костромской области 
от 24.05.2018 №344 «Об утверждении  административного 
регламента предоставления администрацией городского 

округа — город Галич Костромской области 
«Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
в собственность или аренду без проведения торгов» 

 
«Приложение №5 

к административному регламенту 
предоставления администрацией городского округа — 

 город Галич Костромской области муниципальной 
 услуги по предоставлению земельных участков, 

 находящихся в муниципальной собственности, 
 и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

в собственность или аренду на торгах 

ДОГОВОР 
аренды земельного участка № ____ 

 
 

Костромская область город Галич                                                                             
__.___._____ год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юриди-
ческий адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, 
Революции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________, действующего на основании Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, положения о 
комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сторо-
ны, и гр. ________________________, дата рождения ____________, место 
рождения ____________________, паспорт гражданина _____________, 
выдан _______________ года Отделением _____________________________, 
зарегистрированная по адресу: ____________________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на осно-
вании пп. 19 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ, поступившего заявления заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду земельный участок площадью _________ квадратных метров, категория 
земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер_______________, 
находящийся по адресу (имеющий местоположение): ____________________ 
(далее – Участок), разрешенное использование: _______________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 
характеристики): _________. 

1.3. Арендодатель предоставляет в аренду земельный участок под 
_______________________. 

1.4. Ограничения, обременения: _____________________. 
 

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с ___________ года по 
______________ года. 

2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-
ной 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. Сумма арендной платы на момент заключения Договора опре-

деляется согласно прилагаемому расчету (Приложение № 3) в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Костром-
ской области, органов местного самоуправления. 

Размер арендной платы устанавливается на основании действую-
щих нормативных актов Костромской области и может изменяться Арендода-
телем в одностороннем порядке в связи с изменением коэффициента, соот-
ветствующему индексу потребительских цен в Костромской области за пред-
шествующий период, ежегодно утверждаемого постановлением администра-
ции Костромской области, при изменении кадастровой стоимости земельного 
участка и в иных случаях при изменении законодательства Российской Феде-
рации, Костромской области, нормативных правовых актов Костромской 
области; заключения дополнительного соглашения к договору не требуется. 
Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется  Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлени-
ем. Уведомление об изменении размера арендной платы считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организаци-
ей почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам указанным в 
договоре. 

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 отчет-
ным кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименова-
ние получателя платежа: Управление федерального казначейства по Кост-

ромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами  администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области), ИНН 4403003160, КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, 
расч./счет 03100643000000014100, ЕКС 40102810945370000034, банк – ОТДЕ-
ЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Кострома, БИК 013469126; наименование платежа – арендная плата за зем-
лю; Код бюджетной классификации – 90111105012040000120 (банковские 
реквизиты получателя могут быть изменены). 

3.3. 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. 

3.4. В случае если на день поступления платежа отсутствует за-
долженность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж 
считается авансовым. При наличии задолженности по арендной плате посту-
пившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся 
на день поступления платежа задолженности по арендной плате, а при от-
сутствии 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., если договор арен-
ды земельного участка заключен на срок не более пяти лет. 

Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если 
Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, если иное не установлено законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации. 

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 основани-
ям, 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 номе-

ров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Дого-
вора. 

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 осво-
бождения Участка в связи с окончанием срока действия Договора или в слу-
чае досрочного расторжения Договора либо одностороннего отказа от Дого-
вора. 

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 

Участка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при усло-
вии 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 назначени-

ем 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 вно-
сить арендную плату. 

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
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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; 

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. 



Городской вестник № 7 (1034) 26 февраля 2021 года стр. 58 

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. ______________, дата рождения ______ г., место 

рождения ___________, паспорт гражданина ________________, выдан 
_________ года Отделением ___________________, зарегистрированный по 
адресу: _______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции по месту жительства (для физических лиц): 
________________________________________________________. 

Фактический адрес: 
___________________________________________________. 

Телефон: _____________________________. 

 
 
 
 

Приложение № 1 к договору аренды 
№ _____ от ____________ года 

(выписка из ЕГРН на земельный участок). 
 
 
 

Приложение № 2 к договору аренды 
№ ________ от _______________ года. 

 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Костромская область город Галич                                                                     
______________ 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. _______________, дата рождения ___________ г., место рожде-
ния _______________, паспорт гражданина _________________, выдан 
____________________________, зарегистрированная по адресу: 
________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,  состави-
ли настоящий акт в том, что Арендодатель сдал, а Арендатор принял земель-
ный участок с кадастровым номером _______________ площадью _________, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: __________________, разрешен-
ное использование: _______________ в пригодном для его использования. 

 

 
 

Приложение № 3 к договору аренды 
                                                                                                                        

_______________________. 
Расчет арендной платы за земельный участок 

Методика расчета арендной платы за земельные участки 

Расчет арендной платы в 2020 году за земельный участок произ-
водится на основании: 
- постановления администрации Костромской области от 23.10.2017 года № 
388-а «О внесении изменения в постановление администрации Костромской 
области от 07.07.2015 года № 251-а»; 
- постановления администрации Костромской области от 07.07.2015 года № 
251-а «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области, и 
земельные участки государственная собственность на которые не разграниче-
на, и предоставленные в аренду без торгов, а также условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Костром-
ской области»; 
- постановления администрации городского округа — город Галич Костромской 
области от 31.12.2019 года № 929 «Об утверждении на 2020 год корректирую-
щего коэффициента, применяемого при расчете арендной платы за земельные 
участки на территории городского округа — город Галич Костромской области, 
государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся 
в собственности муниципального образования городского округа город Галич 
Костромской области»,; 
- письма департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
области от 22.01.2020 года № 304 

 
А  = Кст х Ка х Кв х Ки х Кк, 

где: А – арендная плата за земельный участок в год в рублях; 
        Кст – кадастровая стоимость земельного участка в рублях; 
        Ка – коэффициент, учитывающий категорию арендатора; 

        Кв – коэффициент, учитывающий вид использования земельного участка 
        или его назначение в зависимости от категории земель. 

        Ки – коэффициент, соответствующий индексу потребительских цен в Кост-
ромской обл. за предшествующий период; 

Кк — корректирующий коэффициент 
 

  А = 48570 х 1 х 0,003  х 1,390 х 2,5 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельными  ресурсами  ад-
министрации  городского 
округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый 

в  дальнейшем 
"Арендодатель", юридический 
адрес:  Россия,  Костромская 
область,  Галичский  район, 
город Галич,  Революции  пло-
щадь, дом 23а в лице предсе-
дателя  комитета 
___________________________
___, действующего на основа-
нии  Устава  муниципального 
образования  городской  округ 
город  Галич  Костромской  об-
ласти,  положения  о  комитете 
по  УМИиЗР  администрации 
городского  округа  —  город 
Галич Костромской области 

  гр.  _____________,  дата  рожде-
ния _________г., место рождения 
__________________,  паспорт 
гражданина  ___________,  вы-
дан__________ года Отделением 
___________,  зарегистрированный 
по адресу: _______________. 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

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 Костром-
ской области, положения о 
комитете по УМИиЗР адми-
нистрации городского округа 
— город Галич Костромской 
области 

  гр. ____________, дата рождения 
____________г.,  место  рождения 
_________,  паспорт  гражданина 
_________________,  выдан 
_________  года  Отделением 
______________,  зарегистрирован-

ный  по  адресу: 
__________________________. 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     
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Итого А (арендная плата в год) составит  –  ______ руб. 
 

 
 

 
 

 
 

№
 

п.
п. 

Пло-
щад

ь 
кв.м. 

Адрес Назначение 

Арен
дная 
пла-
та в 

квар-
тал 

Арендная 
плата в год 

(А) 

1 
____

_ 

местоположение  уста-
новлено  относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Почтовый адрес ориен-
тира:  
___________________. 

_____________
_________ 

_____
___ 

___________
______. 

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 Костром-
ской области, положения о 
комитете по УМИиЗР адми-
нистрации городского округа 
— город Галич Костромской 
области 

  гр. ______________,  дата рожде-
ния ____________ г., место рожде-
ния____________,  паспорт  граж-
данина  ____________,  выдан 
_____________  года Отделением 
____________________,  зарегист-

рированный  по  адресу: 
________________. 

  
  

    

(подпись)   (подпись)». 

М.П.     

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 февраля 2021 года № 130 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа — город Галич  Костромской области от 
01.03.2016 года № 123 «Об утверждении перечня предоставления администрацией городского округа - город Галич Костромской 

области муниципальных  услуг» (в редакции постановлений администрации городского округа-город Галич Костромской области 
от 17.10.2016г. №775, от 19.12.2016г. №927,  от 02.06.2020 года № 348, от 10.06.2020 года № 382,  03.07.2020 года № 420) 

В соответствии с  федеральными законами от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,                            
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                      
самоуправления в Российской Федерации»:  
  постановляю: 
 1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации                                
городского округа — город Галич Костромской области от 01.03.2016 года № 
123 «Об утверждении перечня предоставления администрацией городского 

округа -               город Галич Костромской области муниципальных  услуг» 
изложив приложение в новой редакции. 
 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и  подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава  городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение   
к постановлению администрации городского  

округа — город Галич Костромской области  
                                                              от  «25» февраля 2021 г. №130 

 
Перечень  

муниципальных услуг,  предоставляемых администрацией  городского округа- город Галич  Костромской области 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

в  сфере образования 

1. Предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, по приему заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей в обра-
зовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми на территории  городского округа – город Галич Костромской области 

2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего,  основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а так же дополнительного образования  на территории городского округа  - город Галич Костромской области 
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в  сфере торговли 

3. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа  - город Галич Костромской области 

4. Предоставление торгового  места для размещения объектов мелкорозничной нестационарной торговой сети на территории городского округа- город 
Галич Костромской области 

в сфере земельных отношений 

5. Предоставление  земельных участков, находящихся  в муниципальной                 собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, в том числе в электронном виде 

6. Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории городского округа-город Галич Кост-
ромской области, в том числе в электронном виде 

7. Предварительное согласование предоставления земельных участков на территории городского округа-город Галич Костромской области, в том 
числе в электронном виде 

8. Предоставление земельных  участков для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
лённого пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в электронном виде 

9. Предоставление земельных участков, находящиеся в муниципальной собственности, и  земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена,  в собственность или в аренду на торгах, в том числе в электронном виде 

10. Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность 
на которые не разграничена, в том числе в электронном виде 

11. Предоставление земельных участков, находящиеся в муниципальной собственности, и  земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена,  в постоянное (бессрочное ) пользование, в том числе в электронном виде 

12. Прекращение права постоянного (бессрочного ) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения  земельным участ-
ком при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок, в том числе в электронном виде 

13. Выдача разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и  земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена,  без предоставления земельных участков и установления сервитута, в том числе в электронном виде 

14. Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории городского округа-город Галич Костромской 
области, в том числе в электронном виде 

15. Предоставление земельных участков, находящиеся в муниципальной собственности, и  земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность или аренду без проведения торгов, в том числе в электронном виде 

16. Предоставление земельных участков, находящиеся в муниципальной собственности, и  земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность или аренду на торгах 

в сфере имущественных  отношений 

17.  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в 
аренду на территории городского округа  - город Галич Костромской области 

18. Предоставление муниципального имущества в аренду, срочное безвозмездное пользование на территории городского округа  - город Галич Кост-
ромской области 

19. Передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилом 
фонде  на территории городского округа  - город Галич Костромской области 

20. Предоставление информации из реестра муниципального имущества на территории городского округа  - город Галич Костромской области 

21. Выдача справок об участии (неучастии) в приватизации  на территории городского округа  - город Галич Костромской области 

22. Выдача дубликата договора приватизации муниципального жилого фонда на территории городского округа город Галич Костромской области 

23. Продажа муниципального имущества на торгах в порядке приватизации на территории городского округа  - город Галич Костромской области 

в архивной сфере 

24. Информационное обеспечение заявителей на основе архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве 

в социальной сфере 

25. Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма  на 
территории городского округа  город Галич Костромской области 

  в жилищной сфере 

26. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

27. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

28. Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями, занимаемыми гражданами по договорам социального найма на территории городского округа   
город Галич Костромской области 

29. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории городского округа 
город Галич Костромской области 

30. Признание   жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции на терри-
тории городского округа  - город Галич Костромской области 

31. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

32. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

в  сфере архитектуры и градостроительства 

33. Выдача (продление срока действия)  разрешений на строительство,                      реконструкцию объектов капитального строительства, внесению 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в электронном виде 

34. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в 
том числе в электронном виде 

35. Подготовка и выдача градостроительного плана  земельного участка, в том числе в электронном виде 

36. Присвоение и аннулирование  адресов объектов недвижимого имущества на территории городского округа  - город Галич Костромской области 

37. Выдача разрешений  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа-город Галич Костромской области, в том 
числе в электронном виде 

38. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, в том числе в электронном виде 

39. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории городского округа город Галич Костромской области, в том числе в электронном виде 

40. Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на территории городского округа- город Галич Кост-
ромской области 

41. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

42. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на террито-
рии городского округа-город Галич Костромской области, в том числе в электронном виде 

43. Направления уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности 

44. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке 

в сфере коммунального хозяйства 

45. Предоставление информации о порядке  предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского округа  - город Галич 
Костромской области 

46. Выдача разрешения  на производство земляных работ на территории городского округа город Галич Костромской области 

47. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстративных полетов воздушных судов, подъема привязных 
аэростатов над территорией городского округа-город Галич Костромской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах городско-
го округа-город Галич Костромской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды 

48. Выдача разрешений на рубку (обрезку)  древесно-кустарниковой  растительности и ликвидацию  травяного покрова на территории городского округа  
- город Галич Костромской области 
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49. Государственная регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы 

в сфере семейной  политики 

50. Выдача разрешений  на вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка в городском округе-город Галич Костромской области 

г. Галич «19» февраля 2021 года 
 
Тема публичных слушаний: 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 44:26:020102:36 площадью 328 
кв. м., расположенного жилой зоне (2.1) по адресу: Костромская область, 

г. Галич, улица Большой Глинник, д.8 вид разрешенного использования —для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
Дата публичных слушаний: 16час. 00 мин., 19 февраля 2021 года по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, зал заседаний. 
 
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа-
город Галич Костромской области от 19.01.2021г. №17 «О назначении публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка». 

Публичные слушания проведены на основании Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Уста-
ва администрации городского округа-город Галич Костромской области, По-
становлением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 
24.01.2006г. №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе-город Галич Костромской области (в редакции решений 
Думы  городского  округа  от  24.01.2009г.  №520,  от  12.11.2010г.  №7,  от 
28.05.2012г. №193)». 
 

Информирование  населения  о  проведении  публичных  слушаний 
обеспечено: 
- опубликованием в информационном бюллетене Думы городского округа-
город Галич Костромской области и администрации городского округа-город 
Галич Костромской области «Городской вестник» от 29.01.2021г. № 3 (1030) 
постановления администрации городского округа-город Галич Костромской 

области от 19.01.2021г. № 17 «О назначении публичных слушаний по предос-
тавлению разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка», 
- размещением вышеуказанного постановления на официальном сайте адми-
нистрации городского округа-город Галич Костромской области в сети Интер-
нет, 
 
Предложений и замечаний в письменном виде или по почте от заинтересо-
ванных лиц со дня опубликования постановления администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 19.01.2021г. № 17 «О назначении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка» по день проведения публичных 
слушаний для включения их в протокол- не поступали. 
Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в 
день проведения публичных слушаний — не поступало. 
Предложений и замечаний, представленных в устной форме участниками 
публичных слушаний для включения их в протокол не поступало. 
 
Таблица результатов публичных слушаний 

№ 

п/п 

Наименование объекта, требующего получения 

специального согласования 

Результат рассмотрения 

1. земельный участок с кадастровым номером 44:26:020102:36 площадью 328 кв. м., 
расположенного жилой зоне (2.1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица 
Большой Глинник, д.8 вид разрешенного использования —для ведения личного 
подсобного хозяйства. (Заявитель гр.Дмитриев А.В. от 19.01.2021г.) о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка). 

Условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка 
поддержан большинством голосов зарегистрированных участников 

Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. Материалы публичных слушаний будут переданы для 
рассмотрения на комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации городского округа-город Галич Костромской об-
ласти. 

 
Ведущий публичных слушаний: ________________ / Жнивин Е. В./ 
 
Секретарь публичных слушаний: ________________ /Соболь И.Ю./ 

Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа — город Галич Костромской области 
объявляет о проведении «2» апреля 2021 года с 8 часов 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23а (кабинет № 4), аукциона  по продаже земельных участ-
ков, расположенных на территории городского округа — город Галич, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. Аукцион проводится на 
основании распоряжений администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 25 февраля 2021 года №№ 97-111-р. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 
 2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 3. Аукцион по продаже земельных участков является открытым по 
составу участников и по форме подачи заявок. 
 4.  Характеристика предмета аукциона по лотам: 
 

ЛОТ №1 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. 
Телецентр — ул. Строителей; 
 площадь: 1000 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:586; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 07.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 
 Участок расположен в границах исторического поселения город Га-

лич согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 
29.07.2010 г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки 
согласно проекту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, 
утверждённого постановлением главы администрации Костромской области 
№650 от 08.12.1995. 
 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-
ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов 
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, располо-
женных на территории города Галич. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного насле-
дия, техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капиталь-
ного строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством 
объекта капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по 
строительству объекта капитального строительства строительство приостано-
вить и проинформировать  инспекцию по охране объектов культурного насле-
дия об обнаруженном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — инди-
видуальный жилой дом. 
 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 29.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/16. В соответствии 
с данными техническими условиями по состоянию на 23.12.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 

http://www.admgalich.ru/
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 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 

Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:586 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-
ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 
по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 
СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 
определить 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. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/
сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 
О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-
мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., 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 технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
 - технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предпри-
ятие «Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1285. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
11.01.2021 года № 000027871. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 

 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 211 000 (Двести одинна-
дцать тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 6 330 (Шесть тысяч триста тридцать) рублей. 
 Размер задатка: 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей. 
 

ЛОТ №2 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. Теле-
центр — ул. Строителей; 
 площадь: 1000 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:587; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 

 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 07.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 

 Участок расположен в границах исторического поселения город Галич 
согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки согласно про-
екту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого 
постановлением главы администрации Костромской области №650 от 
08.12.1995. 
 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-
ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории города Галич. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 

иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
формировать  инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индиви-
дуальный жилой дом. 
 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 29.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/15. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 23.12.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:587 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-
ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 
по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 
СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 
определить 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. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/

сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 
О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-
мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., в колодцах установить запорную арматуру согласно СНиП. Трассировку 
сети определить проектом. 
 Срок подключения объекта к центральной сети водоснабжения не 
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более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении. 
  Срок действия технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
- технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие 
«Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1287. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
11.01.2021 года № 000027870. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 

условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 
 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-

зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 211 000 (Двести одинна-
дцать тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 6 330 (Шесть тысяч триста тридцать) рублей. 
 Размер задатка: 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей. 
 

ЛОТ №3 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. Теле-
центр — ул. Строителей; 
 площадь: 1000 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:589; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 04.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 
 Участок расположен в границах исторического поселения город Галич 
согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки согласно про-
екту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого 
постановлением главы администрации Костромской области №650 от 
08.12.1995. 
 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-
ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории города Галич. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
формировать  инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индиви-
дуальный жилой дом. 
 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 28.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/17. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 23.12.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:589 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-
ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 
по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 
СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 

определить 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. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/
сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 
О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-
мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., 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 технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
- технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие 
«Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1276. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
11.01.2021 года № 000027869. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 

 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 211 000 (Двести одинна-
дцать тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 6 330 (Шесть тысяч триста тридцать) рублей. 
 Размер задатка: 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей. 
 

ЛОТ №4 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. Теле-
центр — ул. Строителей; 
 площадь: 1066 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:591; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 

участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 04.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 
 Участок расположен в границах исторического поселения город Галич 
согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки согласно про-
екту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого 
постановлением главы администрации Костромской области №650 от 
08.12.1995. 
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 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-
ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории города Галич. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
формировать  инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индиви-

дуальный жилой дом. 
 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 29.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/13. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 23.12.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:591 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-
ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 
по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 
СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 
определить 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. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/
сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 
О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-
мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., 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 технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
- технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие 
«Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1281. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 

 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
11.01.2021 года № 000027868. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 

 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 225 000 (Двести двадцать 

пять тысяч) рублей. 
Шаг аукциона: 6 750 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 

 Размер задатка: 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей. 
 

ЛОТ №5 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. Теле-
центр — ул. Строителей; 
 площадь: 1001 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:595; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 

участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 03.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 

 Участок расположен в границах исторического поселения город Галич 
согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки согласно про-
екту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого 
постановлением главы администрации Костромской области №650 от 
08.12.1995. 
 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-
ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории города Галич. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
формировать  инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индиви-
дуальный жилой дом. 
 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 29.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/11. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 23.11.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:595 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-



Городской вестник № 7 (1034) 26 февраля 2021 года стр. 65 

ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 
по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 
СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 
определить 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. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/
сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 

О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-
мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., 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 технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
- технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие 
«Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1284. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
11.01.2021 года № 000027878. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 

 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 211 000 (Двести одинна-
дцать тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 6 330 (Шесть тысяч триста тридцать) рублей. 
 Размер задатка: 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей. 

 
ЛОТ №6 

 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. Теле-
центр — ул. Строителей; 
 площадь: 1000 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:596; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 04.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 
 Участок расположен в границах исторического поселения город Галич 
согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки согласно про-
екту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого 
постановлением главы администрации Костромской области №650 от 
08.12.1995. 
 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-
ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории города Галич. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-

формировать  инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индиви-
дуальный жилой дом. 
 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 29.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/8. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 23.12.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 

присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:596 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-
ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 
по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 
СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 
определить 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. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/
сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 
О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-
мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., 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 технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
- технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие 
«Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1282. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 

11.01.2021 года № 000027879. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 

 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
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действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 211 000 (Двести одинна-
дцать тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 6 330 (Шесть тысяч триста тридцать) рублей. 
Размер задатка: 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей. 

 
ЛОТ №7 

 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. Теле-
центр — ул. Строителей; 
 площадь: 1000 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:597; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 03.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 
 Участок расположен в границах исторического поселения город Галич 
согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки согласно про-
екту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого 
постановлением главы администрации Костромской области №650 от 
08.12.1995. 
 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-
ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории города Галич. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
формировать  инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индиви-
дуальный жилой дом. 
 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 29.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/9. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 23.12.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:597 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-
ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 
по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 
СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 
определить 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. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/

сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 
О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-
мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., 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 технических условий 3 года с момента получения. По 

истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
- технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие 
«Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1288. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
21.04.2021 года № 000027881. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 

 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 211 000 (Двести одинна-
дцать тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 6 330 (Шесть тысяч триста тридцать) рублей. 
 Размер задатка: 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей. 
 

ЛОТ №8 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. Теле-
центр — ул. Строителей; 
 площадь: 1000 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:598; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 03.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 
 Участок расположен в границах исторического поселения город Галич 
согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки согласно про-
екту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого 
постановлением главы администрации Костромской области №650 от 
08.12.1995. 
 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-
ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории города Галич. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
формировать  инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индиви-
дуальный жилой дом. 
 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 
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технологическое присоединение филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» от 29.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/10. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 23.12.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-

ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:598 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-
ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 
по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 
СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 
определить 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. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/
сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 
О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-
мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., 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 технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
- технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие 
«Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1283. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
11.01.2021 года № 000027880. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 

 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 211 000 (Двести одинна-
дцать тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 6 330 (Шесть тысяч триста тридцать) рублей. 
 Размер задатка: 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей. 
 

 

ЛОТ №9 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. Теле-

центр — ул. Строителей; 
 площадь: 1000 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:599; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 04.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 
 Участок расположен в границах исторического поселения город Галич 
согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки согласно про-
екту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого 
постановлением главы администрации Костромской области №650 от 
08.12.1995. 
 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-

ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории города Галич. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
формировать  инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индиви-
дуальный жилой дом. 
 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 29.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/5. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 23.12.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:599 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-
ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 
по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 
СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 
определить 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. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/
сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 
О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
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положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-
мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., 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 технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
- технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие 
«Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1278. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 

11.01.2021 года № 000027876. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 

 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 211 000 (Двести одинна-
дцать тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 6 330 (Шесть тысяч триста тридцать) рублей. 
 Размер задатка: 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей. 
 

ЛОТ №10 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. Теле-
центр — ул. Строителей; 
 площадь: 1000 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:600; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 03.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 
 Участок расположен в границах исторического поселения город Галич 
согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки согласно про-
екту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого 
постановлением главы администрации Костромской области №650 от 
08.12.1995. 
 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-
ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории города Галич. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
формировать  инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индиви-
дуальный жилой дом. 
 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 29.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/6. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 23.12.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-

циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:600 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-
ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 

по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 
СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 
определить 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. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/
сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 
О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-
мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., 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 технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 

- технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие 
«Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1279. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
11.01.2021 года № 000027877. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 

 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 211 000 (Двести одинна-
дцать тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 6 330 (Шесть тысяч триста тридцать) рублей. 
Размер задатка: 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей. 

 
ЛОТ №11 

 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. Теле-
центр — ул. Строителей; 
 площадь: 1066 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:601; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 04.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 
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 Участок расположен в границах исторического поселения город Галич 
согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки согласно про-
екту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого 
постановлением главы администрации Костромской области №650 от 
08.12.1995. 
 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-
ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории города Галич. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
формировать  инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-

женном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индиви-
дуальный жилой дом. 
 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 29.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/12. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 23.12.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 

  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:601 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-
ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 
по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 
СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 
определить 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. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/
сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 
О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-
мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., 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 технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
- технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие 

«Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1280. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
11.01.2021 года № 000027875. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 

 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-

нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 225 000 (Двести двадцать 
пять тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 6 750 (Шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 
Размер задатка: 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей. 

 
ЛОТ №12 

 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. Теле-
центр — ул. Строителей; 
 площадь: 797 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:602; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 04.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 
 Участок расположен в границах исторического поселения город Галич 
согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки согласно про-
екту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого 
постановлением главы администрации Костромской области №650 от 
08.12.1995. 
 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-
ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории города Галич. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
формировать  инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индиви-
дуальный жилой дом. 
 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 29.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/7. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 23.12.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
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водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:602 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-

ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 
по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 
СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 
определить 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. 

 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/
сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 
О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-
мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., 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 технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
 - технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предпри-
ятие «Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1286. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
11.01.2021 года № 000027874. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 

 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 168 000 (Сто шестьдесят 
восемь тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 5 040 (Пять тысяч сорок) рублей. 
 Размер задатка: 33 600 (Тридцать три тысячи шестьсот) рублей. 
 

ЛОТ №13 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. Теле-
центр — ул. Строителей; 
 площадь: 1000 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:631; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 04.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 
 Участок расположен в границах исторического поселения город Галич 
согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки согласно про-
екту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого 
постановлением главы администрации Костромской области №650 от 
08.12.1995. 
 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-
ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории города Галич. 

 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
формировать  инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индиви-
дуальный жилой дом. 
 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 29.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/3. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 23.12.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:631 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-
ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 
по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 
СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 
определить 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. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/
сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 
О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-
мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., 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 технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
- технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие 
«Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1275. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
11.01.2021 года № 000027873. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
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ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 

 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 211 000 (Двести одинна-
дцать тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 6 330 (Шесть тысяч триста тридцать) рублей. 
 Размер задатка: 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей. 
 

ЛОТ №14 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. Теле-

центр — ул. Строителей; 
 площадь: 1000 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:632; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 03.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 
 Участок расположен в границах исторического поселения город Галич 
согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки согласно про-
екту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого 
постановлением главы администрации Костромской области №650 от 
08.12.1995. 
 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-
ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории города Галич. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
формировать  инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индиви-
дуальный жилой дом. 
 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 29.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/2. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 23.12.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:632 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-
ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 
по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 

СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 
определить 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. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/
сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 
О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-

мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., 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 технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
- технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие 
«Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1274. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
11.01.2021 года № 000027882. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 

 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 211 000 (Двести одинна-
дцать тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 6 330 (Шесть тысяч триста тридцать) рублей. 
Размер задатка: 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей. 

ЛОТ №15 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, тер. Теле-
центр — ул. Строителей; 
 площадь: 1000 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:633; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 04.12.2020 года. 
 Сведения об ограничениях (обременениях): 
 Участок расположен в границах исторического поселения город Галич 
согласно приказу Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 
г. Участок расположен в зоне строгого регулирования застройки согласно про-
екту зон охраны памятников истории и культуры города Галича, утверждённого 
постановлением главы администрации Костромской области №650 от 
08.12.1995. 
 Участок расположен в зоне регулирования застройки г. Галич в соот-
ветствии со схемой границ территории (объектов культурного наследия гене-
рального плана города Галича). 
 Земельный участок расположен вне границ территории объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории города Галич. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных  и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
формировать  инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте. (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). 
 Вид разрешённого использования земельного участка и объектов 
капитального строительства принять в соответствии с правилами землепользо-
вания и застройки г. Галич, Генеральным планом г. Галич и ППиМТ — индиви-
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дуальный жилой дом. 
 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 29.12.2020 года № МР1-КМ/5-3/6013/4. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 23.12.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. 
 Для осуществления технологического присоединения собственнику 
объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 19 декабря 2019 года № 19/413 «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 формул для определения размера платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых орга-
низаций на территории Костромской области на 2020 год». 
        Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 
  - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоотведения земельных участков по адресу: г. Галич, тер. Телецентр — ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года № 06-7/4/528. В 
соответствии с техническими условиями имеется техническая возможность 
подключения объекта: земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:633 по тер. Телецентр — ул. Строителей к центральной сети 
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 15 м3/сутки в точке под-
ключения. Точка подключения существующий колодец (КК1) в районе дома № 6 
по ул. Строителей. От точки подключения до проектируемого канализационного 
колодца (КК2), который расположить рядом с границами земельных участков, 
указанных выше, проложить канализационную линию диаметром не менее 
160мм трубами НПВХ. От ВК2 до каждого земельного участка линии проложить 
трубой НПВХ О 160 мм. Сеть проложить на глубине не менее 1,5 м согласно 
СНиП с установкой выпускных сборных ж/б колодцев КК  О 1. Трассировку сети 
определить 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. 
 - технические условия подключения объектов к центральной сети 
водоснабжения земельных участков по адресу: г.Галич, тер. Телецентр-ул. 
Строителей выданы ООО «Водоканалсервис» 20.05.2019 года №06-7/4/527. В 
соответствии с которыми имеется техническая возможность подключения к 
центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 15м3/

сутки в точке подключения. Действующая центральная сеть водоснабжения 
О110мм, материал — ПЭ, точка подключения (ВК1) — проектируемый ж/б 
колодец О1м в районе дома №11 по ул. Маныловская и (ВК3) проектируемый 
водопроводный колодец О1м расположенный в районе ул. Телецентр. От точек 
подключения до проектируемого водопроводного колодца (ВК2), который рас-
положить рядом с границами земельных участков, указанных выше, проложить 
водопроводные линии диаметром не менее 50мм ПЭ. От ВК2 до каждого зе-
мельного участка линии проложить ПЭ трубой О32мм на глубине не менее -
1,8м., 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 технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Технические условия на теплоснабжения: 

 - технические условия  Муниципальное Унитарное Казненное Предпри-
ятие «Галичская теплоснабжающая организация» от 14.12.2020 года № 1277. В 
соответствии с вышеуказанными техническими условиями МУКП «ГТО» уведо-
мило о наличии резерва тепловой энергии для технологического присоедине-
ния проектируемого объекта к источнику теплоснабжения.   
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
 - технические условия  АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
11.01.2021 года № 000027872. В соответствии с данными техническими усло-
виями максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения. Срок действия технических 
условий: до 21.04.2021 года (70 рабочих дней). 

 Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департа-
мента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
действующим на момент заключения договора на технологическое присоеди-
нение. При заключении договора о подключении технические условия будут 
дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 211 000 (Двести одинна-

дцать тысяч) рублей. 
Шаг аукциона: 6 330 (Шесть тысяч триста тридцать) рублей. 
 Размер задатка: 42 200 (Сорок две тысячи двести) рублей. 

 5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты 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. 
 6. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 1 марта по 31 марта 
2021 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 4 
с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в 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. 
 7. 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. 
 8. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными и 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти 
 ИНН 4403003160 
 КПП 440301001 
 Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными и ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области л/сч 05413009400) 
 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома 
 БИК УФК 013469126 
 ЕКС УФК40102810945370000034 
 Казначейский счет 03232643347080004100 
 ОКТМО 34708000 
 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 
31 марта 2021 года. В платежном поручении должно быть указано местополо-

жение земельного участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником 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. 
 9. Порядок определения участников аукциона: 

 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
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 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: 1 апреля 2021 года в 8.00 часов в кабинете 
№ 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а. 
 10. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 2 
апреля 2021 года с 8.00 часов по московскому времени по месту нахождения 
организатора аукциона (кабинет № 4). В аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты); 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
             1) аукцион ведет аукционист; 
      2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования 
земельного участка, его основных характеристик и начальной цены, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. 

  3) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной 
цены земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в слу-
чае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

   4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

   5)  при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним; 

  6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

 11.  Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка 
(Приложение 2). 

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора  купли-
продажи земельного участка. При этом договор  купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта  купли-
продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 

цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного 
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 12. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если: 

 - на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, 
 - по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, 
 - в аукционе участвовал только один участник, 
 - при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, 
 - после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
 13. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем 
«Организатора аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к 
«Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по 
месту нахождения участка. 
 Подробно с кадастровым паспортом земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 
 

Приложение №1 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации 
                                              городского округа — город Галич 

                                         (наименование ОМС) 
                                     от ________________________________ 

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

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

 
Заявка на участие в аукционе 

 
Заявитель__________________________________________________________________ 

                            (полное наименование юридического лица, подающего заяв-
ку,____________________________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку) 
в лице ____________________________________________________________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании 

                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в 

__________________________________________________________________________ 
                                    (наименование средства массовой информации) 

№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   прода-
же____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___ 

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской 

Федерации. 
    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позднее 30 

дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по 
результатам аукциона____________________________________________. 

 
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 
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 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)______________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты для возврата задатка_______________________________. 

 
Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу:________________________. 

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 
М.П. 
 
 
 

 
   Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  _____ 

____________________________________________________________________ 
                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

 Приложение № 2 

ДОГОВОР № ____ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

город Галич Костромской области, 
_________________________________ две тысячи двадцать первого года 

 
Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костром-

ской области, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 4403003160, основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН): 1024401438160, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 44 №000423789, дата государственной регистрации: 31 
декабря 2002 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по 
Костромской области, код причины постановки на учет (КПП): 440301001, адрес юридического лица: 157201, Российская Федерация, Костромская область, 
Галичский район, г. Галич, пл. Революции, дом 23а (двадцать три "а"), место нахождения юридического лица: 157201, Российская Федерация, Костромская 
область, Галичский район, г. Галич, пл. Революции, дом 23а, юридическое лицо действует на основании Положения, наименование органа, зарегистриро-
вавшего учредительный документ: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Костромской области, дата 
регистрации: 30 января 2009 года, номер регистрации: 2094433001342 в лице и.о. председателя Тютиной Ирины Прокопьевны, действующего на основании 
Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, положения о Комитете по управлению муниципальным имущест-
вом и  земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
с одной стороны, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, 
и гр. ________________________________________, _______________________ года рождения, место рождения:_______________________________., 
_______________________, 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 ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ______________________________________________, находясь в здравом уме и 
твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает на условиях, указанных в настоящем договоре, в СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК (далее Участок) площадью _______ кв.м с кадастровым номером _______________________, категория земель: земли населенных пунктов, разре-

шенное использование: ________________________, _________________________, государственная собственность на который не разграничена, располо-
женный на территории муниципального образования городской округ — город Галич Костромской области в границах выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
____________________________________________. 

1.2. Участок продаётся на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ___________________________. 

 
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. 

 
2.1. Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ___________________________________________ цена Участка со-
ставляет   __________________________________________________________   рублей.  Цена  договора  составляет 
____________________________________________________ рублей. 

2.2. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ копию платёжного документа в день оплаты. Подтверждением 
поступления оплаты является выписка со счёта ПРОДАВЦА. В случае неуплаты стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ упла-
чивает 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 догово-
ра купли-продажи единовременным платежом. 

2.4. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ на расчетный счет: 
Наименование получателя платежа: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными и ресурсами администрации город-

ского округа – город Галич Костромской области 
 ИНН 4403003160 
 КПП 440301001 
 Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
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земельными и ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области л/сч 03413009400) 
 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома 
 БИК УФК 013469126 
 ЕКС УФК40102810945370000034 
 Казначейский счет 03231643347080004100 

 ОКТМО 34708000; НДС по договору не облагается. 
2.5. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет ПРОДАВЦУ копию платежного документа в день оплаты. В случае неоплаты 

стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДАВЦУ неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

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

 
3. ОБРЕМЕНЕНИЯ. 

 
3.1. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: отсутствуют. 
 

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА. 

 
4.1. ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ в день подписания настоящего договора составляют акт приёма-передачи, являющийся неотъемлемой частью 

настоящего договора (Приложение № 1). 
4.2. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями сторон. 

 
 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

нодательством. 
 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

 
7.1. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможно только при письменном согласии сторон. 
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разрешаться в соответствии с действующим законода-

тельством РФ в суде общей юрисдикции или арбитражном суде Костромской области. 
 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
8.1. Право собственности на земельный участок возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента регистрации перехода права собственности в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области. 
8.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору, его расторжение и прекращение считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде, подписаны Сторонами и нотариально удостоверены. 
8.3.  Расходы  по  заключению  настоящего  договора  и  регистрации  перехода  права  собственности  оплачивает  гр. 

____________________________________________. 
8.4. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, 

отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной 
или письменной форме, до заключения настоящего договора. 

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

 
Содержание настоящего договора его участникам зачитано вслух. 

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского круга — город Галич Костром-
ской области 
И.о. председателя комитета 
  
  
 

Покупатель:  гр. _______________________ 
_______________________________года рождения, место рождения: 
_______________________________________., гражданство: 
_________________________, пол: ______________, паспорт _______ № 
___________ выдан ____________ года 
_______________________________________,  зарегистрированный по адресу: 
_______________________________________. 
  

  
_____________Тютина И.П. 

  
_____________ . 

Приложение № 1 к договору  № ________ 
    от ______________ г. 

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галича 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице и.о. председателя Тютиной Ирины Прокопьевны, действующего на основа-
нии Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, положения о Комитете по управлению муници-
пальным имуществом и  земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области , с одной стороны, и гр. 
_____________________________________________________________________________________, _________________________ года рождения, место 
рождения: _____________________., гражданство: _____________________, пол: _______________, паспорт ______________№ _______ выдан 
_____________________ года _____________________________________________________,  зарегистрированный по адресу: 
________________________________________________________, с другой стороны, в соответствии со ст.556 Гражданского Кодекса составили настоящий 
акт о нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка от _______________ года № ____________ передал 
«Покупателю» земельный участок общей площадью _____________ кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: ____________________________________________________________________________________, с кадастро-
вым номером _____________________, вид разрешённого использования — 
____________________________________________________________________________________, категория земель: земли населённых пунктов. 

2. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному участку не имеется. 
3. Настоящим каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчёт произведён полностью, у сторон нет 

друг к другу претензий по существу договора. 
4. Настоящий акт приёма-передачи составлен в трёх экземплярах, один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, по одному экземпляру у ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ. 
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Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации И.о. председателя комитета 
  
  
  
  
  
  

Покупатель:  гр. ___________________, 
_____________________________________________ года рождения, место рождения: 
____________________________________________., гражданство: 
__________________, пол:__________, паспорт ___________ № ___________ выдан 
_______________________года 
_________________________________________________________________________
________________,  зарегистрированный по адресу: 
_________________________________________________________________________
_________________ 

  
_____________ Тютина И.П. 

  
_____________ 

Объявление о проведении общественных слушаний 

 
Федеральное агентство по рыболовству и Нижегородский филиал 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйст-
ва и океанографии» (далее - Нижегородский филиал ФГБНУ «ВНИРО») ин-
формирует о проведении общественных обсуждений по объекту государст-
венной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие общий 
допустимый улов водных биологических ресурсов в Горьковском водо-
хранилище (в границах Нижегородской, Ивановской, Костромской и 
Ярославской областей) и водных объектах Костромской области на 2022 
год (с оценкой воздействия на окружающую среду)». 

Цель намечаемой деятельности: определение состояния запа-
сов и разработка материалов ОДУ на 2022 г. в Горьковском водохранилище (в 
границах Нижегородской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей) 
и водных объектах Костромской области.  

Местоположение намечаемой деятельности: Горьковское водо-

хранилище (в границах Нижегородской, Ивановской, Костромской и Ярослав-
ской областей) и водные объекты Костромской области. 

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, 107996, г. Мо-
сква, Рождественский бульвар, д. 12. 

Исполнитель: Нижегородский филиал ФГБНУ «ВНИРО» г. Н. 
Новгород, Московское шоссе, д. 31. 

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду – с момента опубликования  объявления до окончания общест-
венных обсуждений. 

Форма общественных обсуждений - общественные слушания. 
Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-

дений: администрация Костромского муниципального района. Адрес: 156961,  
г. Кострома, ул. М.Новикова, д. 7. 

С указанными материалами можно ознакомиться в течение 30 

дней со дня выхода данного сообщения, в Нижегородском филиале ФГБНУ 
«ВНИРО» по адресу: г. Н.Новгород, Московское шоссе, д. 31. Контактный 
телефон: (831)2431609, Минин Александр Евгеньевич (понедельник-пятница с 
11 до 17 часов); в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области, по адресу; г. Кострома, ул. Советская д. 52б. 
Контактный телефон: (4942)40-01-00, Простов Сергей Михайлович 
(понедельник-пятница с 11 до 17 часов). А также – с 15 марта 2021 г. - в сети 
интернет на сайте http://www.vniro.ru. 

Для включения мнения заинтересованной общественности в прото-
кол общественных слушаний письменные отзывы, предложения и замеча-
ния по материалам будут приниматься по адресу: 603116, г. Н.Новгород, 
Московское шоссе, д. 31, или по адресу электронной почты: gosniorh@list.ru  - 
со дня опубликования данного объявления до 07 мая 2021 г. Обращаем 
внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не учитываются. 

Общественные слушания состоятся: 07 апреля 2021 г. в 14-00 
ч., в режиме видеоконференции.  

Ссылка для подключения к конференции:  
Тема: Общественные слушания 
Время: 7 апр. 2021 02:00 PM Москва 
Подключение к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77112953678?
pwd=T2l3MnZmcXhtWlQ5SktraWhYSko1QT09 
Идентификатор конференции: 771 1295 3678 
Код доступа: 150150 

Ссылка для подключения к конференции будет также доступ-
на в сети интернет на сайте http://www.vniro.ru 
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