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Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 25 сентября 2012 года №775

О месячнике сплошной дератизации на территории городского округа
  В целях предупреждения распространения природно-очаговых заболеваний 
на территории городского округа, на основании Федеральных законов от 21 
ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от  30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 
дератизации», постановления главного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 августа 2006 года №27 «О мерах по борьбе с грызунами 
и профилактике природно-очаговых, особо  опасных инфекционных 
заболеваний в Российской Федерации», постановления главного санитарного 
врача по Костромской области от 05 сентября 2012 года №16 «О проведении 
в Костромской области дополнительных противоэпидемических и 
профилактических мероприятий против клещевого вирусного энцефалита и 
клещевого боррелиоза», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, 
 постановляю:
1.Провести в период с 1 октября по 31 октября 2012 года осенний месячник 
сплошной дератизации на объектах, расположенных на территории городского 
округа вне зависимости от форм собственности.
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 
всех организационно-правовых форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, жителям города:
-организовать и провести комплекс дератизационных мероприятий, 
включающий оценку заселенности объекта грызунами;
-обеспечить защиту от проникновения грызунов  уделив особое внимание 

объектам животноводства, зернохранилищам, продовольственным 
складам, рынкам продовольственной и непродовольственной торговли, 
предприятиям пищевой промышленности и общественного питания, 
лечебно-профилактическим учреждениям, детским дошкольным и школьным 
учреждениям, объектам жилищно-коммунального хозяйства, подземным 
коммуникациям, мусорным свалкам, кладбищам;
-провести санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на 
обеспечение должного санитарного состояния объекта и прилегающей 
территории;
-провести истребительные мероприятия на подведомственных объектах.
-представлять информацию о проведенных  дератизационных обработках 
еженедельно по пятницам и в срок до 1 ноября 2012 года итоговый отчёт о 
проведенных мероприятий в администрацию городского округа — город Галич 
Костромской области.
3.Рассмотреть на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии 
городского округа — город Галич Костромской области и Галичского 
муниципального района итоги  осеннего месячника сплошной дератизации на  
территории городского округа.
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Н.В.Орлову.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы администрации городского
округа- город Галич Костромской области                                     О.Н.Соловьёв

Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 25 сентября 2012 года №777

Об отмене постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области от 24.06.2010 года № 701 
“Об утверждении методики расчета размера вреда, причиненного повреждением или уничтожением зеленых насаждений на 

территории городского округа - город Галич Костромской области”
  В соответствии с ч.1 ст.77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ  
“Об охране окружающей среды”, пунктами 5.2. и 5.2.44 Постановлением 
Правительства РФ от 29.05.2008 года № 404 “О Министерстве природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации”, с требованиями ст.7 
Федерального закона “Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации” ,
п о с т а н о в л я ю :
 1. Отменить постановление администрации городского округа  - 
город Галич Костромской области от 24.06.2010 года № 701 “Об утверждении 

методики расчета размера вреда, причиненного повреждением или 
уничтожением зеленых насаждений на территории городского округа - город 
Галич Костромской области”.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы администрации городского округа -
город Галич Костромской области                               О.Н.Соловьев

Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 24 сентября 2012 года №773

О внесении изменений в Административный регламент осуществления  муниципального 
земельного контроля на территории городского округа город Галич Костромской области, утвержденного постановлением

администрации городского округа — город Галич Костромской области от 08.06.2012 г.  № 459.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановляю:
1. Внести в Административный регламент осуществления  муниципального 
земельного контроля на территории городского округа город Галич Костромской 
области, утвержденного постановлением администрации городского округа — 
город Галич Костромской области  от 08.06.2012 года № 459 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального земельного 
контроля на территории городского округа город Галич Костромской области», 
следующие изменения:
1.1. в разделе 1:
1.1.1. абзац  9 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- Постановление Администрации Костромской области от 21.02.2012 № 
71-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля» («СП — нормативные документы», 
N 7, от 24.02.2012 года);»;
1.1.2. абзац 10 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, утвержденный решением Думы города Галича Костромской области 
от 20.06.2005 № 430 («Галичские известия» № 100(11177) от 03.09.2005 
года);»;
1.1.3. пункт 10 дополнить словами «, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации»;
1.2. в разделе 2:
1.2.1. в пункте 23 слова «плановой выездной проверки» заменить словами 

«плановых выездных проверок»;
1.2.2. абзац 2 подпункта 2 пункта 29 после слов «окружающей среде,» 
дополнить словами: «, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;
1.2.3. абзац 3 подпункта 2 пункта 29 после слов «окружающей среде,» 
дополнить словами: «, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;
1.2.4. в подпункте 3 пункта 29 слова «, относящихся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации только к субъектам малого и 
среднего предпринимательства» исключить;
1.3. в разделе 3:
1.3.1. в абзаце 2 пункта 65 после слов «окружающей среде,» дополнить 
словами: «, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;
1.3.2. в пункте 77 слова «своей подписью» заменить словами «подписью 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора)»;
1.3.3. в пункте 82 после слов «окружающей среде,» дополнить словами: «, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;
1.3.4. в пункте 85 слова «предоставить возможность» исключить;
1.3.5. в подпункте 2 пункта 86 после слов «окружающей среде,» дополнить 
словами: «, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;
1.3.6. в пункте 87 после слов «окружающей среде,» дополнить словами: «, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;
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1.3.7. в пункте 89 после слов «окружающей среде,» дополнить словами: «, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;
1.3.8.  в пункте 95 слова «плановой выездной проверки» заменить словами 
«плановых выездных проверок»;
1.4. в разделе 5:
1.4.1. в пункте 118 после слов «(бездействие(я))» дополнить словами «и 
решения»;
1.4.2. в пункте 119 после слов «(бездействие(я))» дополнить словами «и 
решения»;

1.4.3. в подпункте 8 пункта 124 после слов «(бездействие(я))» дополнить 
словами «и решения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. главы администрации городского 
округа - город Галич                                                                      О.Н. Соловьёв

Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области
от 25 сентября 2012 года  №776

Об утверждении пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан  малоимущими
 В связи с изменением величины прожиточного минимума в 
Костромской области согласно постановлению губернатора Костромской 
области от 08.08.2012 года № 318-а «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения Костромской области за II квартал 
2012 года», в соответствии со ст. 14  Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, Законом Костромской области от 19.12.2005 года № 345-ЗКО 
«О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и  предоставления им жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма в Костромской области», постановлением Думы города Галича от 
02.09.2005 года № 446 «Об установлении нормы предоставления и учетной 
нормы площади жилого помещения в городе Галиче», п. 6 ст. 34, ст. 35 Устава 
городского округа-город Галич Костромской области, постановлением главы 
администрации городского округа от 29.12.2011года № 1180 «Об утверждении 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования городского округа-город Галич 
Костромской области»,

 постановляю:
 1. Установить  пороговое значение стоимости имущества - размер 
приходящегося на каждого члена семьи доли совокупной стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи, или стоимости имущества 
одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению  в 
размере 416250 рублей.
 2. Установить пороговое значение дохода-уровень среднемесячных 
доходов каждого члена семьи  или одиноко проживающего гражданина  в 
размере 8804 рубля.
 3. Признать постановление администрации городского округа 
- город Кост-ромской области от 01.06.2012 года  № 442 «Об утверждении 
пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан 
малоимущими» утратившим силу.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального  опубликования.

И.о. главы  администрации городского округа-
город Галич Костромской области                                                О.Н. Соловьёв

Информационное сообщение
 Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Железнодорожная, под установку металлического 
гаража, примерной площадью 18 кв.м.; о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Пушкина, 
под установку металлического гаража, примерной площадью 14 кв.м; о 

представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, район ОАО «ГАКЗ», под строительство кирпичного 
гаража гаража, примерной площадью 30 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 29 
октября 2012 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 
дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Информационное сообщение
  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 № «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 17 августа 2012 года № 393-

р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами 24 сентября 2012 года проводился аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
44:26:030501:2, площадью 2261 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Гладышева, целевое назначение земельного участка — под 
площадку для пейнтбола. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
в торгах участвовало менее 2 участников.

Извещение о проведении торгов №1
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 09:30 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1408 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:93, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается.
Начальная цена предмета торгов — 186 000 (Сто восемьдесят шесть тысяч) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 

Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.
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Извещение о проведении торгов №2
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 09:40 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1161 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:91, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается.
Начальная цена предмета торгов — 150 500 (Сто пятьдесят тысяч пятьсот) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №3
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 09:50 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1335 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:38, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение) - не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 06 сентября 2010 года.
Начальная цена предмета торгов — 176 000 (Сто семьдесят шесть тысяч) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 

Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №4
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 10:00 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
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Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1162 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:96, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается. 
Начальная цена предмета торгов — 151 000 (Сто пятьдесят одна тысяча) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 

года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №5
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 10:10 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1127 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:51, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается. 
Начальная цена предмета торгов — 149 000 (Сто сорок девять тысяч) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №6
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 10:20 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1129 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:44, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается. 
Начальная цена предмета торгов — 149 000 (Сто сорок девять тысяч) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
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перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.

Окончательный  срок приема заявок — 13 сентября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 31 
августа 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №7
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 10:30 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1127 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:45, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается. 
Начальная цена предмета торгов — 149 000 (Сто сорок девять тысяч) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №8
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 10:40 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1125 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:46, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 

водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается. 
Начальная цена предмета торгов — 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
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приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 

о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №9
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 10:50 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1126 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:47, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается.   
Начальная цена предмета торгов — 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №10
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 11:00 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1126 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:48, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается. 
Начальная цена предмета торгов — 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 

перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
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нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.

 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №11
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 11:10 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1119 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:49, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается. 
Начальная цена предмета торгов — 147 000 (Сто сорок семь тысяч) рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 14 сентября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №12
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 11:20 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1215 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:50, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается. 
Начальная цена предмета торгов — 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 13 августа 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 01 октября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №13
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 11:30 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
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- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1122 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:53, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается. 
Начальная цена предмета торгов — 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 31 
августа 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №14
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 11:40 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1120 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:54, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается. О
Начальная цена предмета торгов — 147 000 (Сто сорок семь тысяч) рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №15
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 11:50 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1119 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:55, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается. 
Начальная цена предмета торгов — 147 000 (Сто сорок семь тысяч) рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
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Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.

Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №16
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 13:10 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1119 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:56, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается.
Начальная цена предмета торгов — 147 000 (Сто сорок семь тысяч) рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №17
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 13:20 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1116 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:57, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается. 
Начальная цена предмета торгов — 147 000 (Сто сорок семь тысяч) рублей.

Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
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октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 

удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №18
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 13:30 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1123 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:58, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается. 
Начальная цена предмета торгов — 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №19
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Леднева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 05 ноября 2012 года
Время проведения аукциона  - 13:40 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1153 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:050501:59, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева. Разрешенное использование земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство.
На данном земельном участке разрешено строительство двухэтажного 
кирпичного индивидуального жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) - не взимается.
Начальная цена предмета торгов — 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) 
рублей.
Размер задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 01 ноября 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 

Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 01 октября 2012 
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 02 ноября 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 01 ноября 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 17 
октября 2012 года.
 Осмотр земельного участка — 15 октября 2012 года. Сбор заявителей 
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа 
- город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
 Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
 В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 27 сентября 2012 года №211

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромскойобласти от 26.12.2011 года № 132 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области  на 2012 год»

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области 26.12.2011 года №132 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2012год» 
(в редакции решений Думы городского округа от 27.02.2012 года №161, от 
29.03.2012 года №167, от 26.04.2012 года №178, от 28.05.2012 года №187, от 
29.06.2012 года №196, от 23.08.2012 года №203), 
Дума городского округа решила:    
 1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 26.12.2011 года №132 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год» (в редакции 
решений Думы городского округа от 27.02.2012 года №161, от 29.03.2012 года 
№167, от 26.04.2012 года №178, от 28.05.2012 года №187, от 29.06.2012 года 
№196, от 23.08.2012 года №203):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «333630,8 тыс. рублей» и слова 
«192815,7 тыс. рублей» заменить соответственно словами «351775,2 тыс. 
рублей» и « 213044,6 тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «345309,1 тыс. рублей» заменить 
словами «363453,5 тыс. рублей»;
 1.3. в пункте 9 слова «17263,7 тыс. рублей» заменить словами 
«44505,6 тыс. рублей»;
 1.4. пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
 «- возмещение разницы в ценах на топливо (уголь) для организаций, 
предоставляющих услуги теплоснабжения объектов жилого фонда и 
организаций бюджетной сферы.»;

 1.5. приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа - город Галич Костромской области, приложение 
№2 «Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 
2012 год», приложение №4 «Объем поступлений доходов в бюджет городского 
округа – город Галич Костромской области на 2012 год», приложение 
№5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов», приложение №6 «Ведомственная структура бюджета городского 
округа на 2012 год», приложение №9 «Источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год», 
приложение №10 «Муниципальная адресная инвестиционная программа 
городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год» изложить в 
новой редакции согласно приложениям №1, № 2, № 3, №4, №5, №6 и №7.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

                                                                       Приложение № 1
                                     к решению   Думы  городского округа -           

                                     город Галич Костромской области
                                     от 27 сентября 2012 года  №211

Перечень главных  администраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области    на 2012 год

Код главы Код доходов   бюджета городского 
округа

Наименование

901  
Администрация городского округа - город Галич  Костромской области

 ИНН 4403000931     КПП 440301001
901  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции

901  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

901  1 11 05034 04 0000 120

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

901  1 11 09034 04 0000 120
 Доходы от эксплуатации и использования  имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов

901  1 11 09044 04 0000 120

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

901 1 13 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств  бюджетов  
городских  округов

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

901  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

901  1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)   в части 
реализации материальных  запасов по указанному имуществу

901 1 14 06012 04 0000 430
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов

901  1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые  органами  местного  самоуправления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций

901 1 16 23041 04 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев  по  обязательному  
страхованию  гражданской  ответственности,  когда  выгодоприобретателями    выступают  
получатели  средств  бюджетов  городских  округов

901 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда 
выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов  

901 1 16 37030 04 0000 140

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

901  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

901  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

901 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

901 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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901 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

901 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
901  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 08 04000 04 0000 180

Перечисление из бюджетов городских  округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

901 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

901 1 13 02064 04 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  

эксплуатацией  имущества  городских  округов

901 2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

904  

Отдел   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа 
- город Галич   Костромской области     
ИНН  4403003643     КПП 440301001

904 1 16 23041 04 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев  по  обязательному  
страхованию  гражданской  ответственности,  когда  выгодоприобретателями    выступают  
получатели  средств  бюджетов  городских  округов

904 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда 
выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов  

904  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

904 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ
904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

904 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

904 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
904  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

905  

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области    

ИНН 4403001251    КПП 440301001
905  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
905 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

905 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  
бюджетов

905 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ
905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов

905  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 2 08 04000 04 0000 180

Перечисление из бюджетов городского округа (в бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

905 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

906  
Отдел образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

906 1 16 23041 04 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев  по  обязательному  
страхованию  гражданской  ответственности,  когда  выгодоприобретателями    выступают  
получатели  средств  бюджетов  городских  округов

906 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда 
выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов  

906  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

906 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

906 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию  региональных  систем  общего  
образования

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

906 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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000
Доходы, закрепляемые за всеми

администраторами
000  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Приложение № 2
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
                                                                                          от 27 сентября 2012г. №211

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области на 2012 год

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников

Наименование

1 2 3
905 Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области
905 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте 

Российской Федерации
905 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
905 01 03 000004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
905 01 03 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
905 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации
905 01 06 040004 0000 810 Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если 

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

требования бенефициара к принципалу
Иные источники финансирования дефицита бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться всеми главными 

администраторами в пределах их компетенции
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Приложение  № 3
к  решению  Думы  городского  округа-

город  Галич  Костромской  области
от 27 сентября 2012г. №211

          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – 
город Галич Костромской области  на  2012 год

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                           
 116791,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 61248,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 61248,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  

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

                        
                        

 60346,0
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  физическими  

лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  
занимающихся  частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты  и  других  лиц,  
занимающихся  частной  практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  
Федерации 

                 
170,0

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

701,0
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  
деятельность  по  найму  у  физических  лиц  на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  
Налогового кодекса Российской  Федерации. 31,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13289,0
1 05 02000  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13289,0
1 05 02010  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

13150,0
1 05 02020  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  

до  1  января  2011  года.) 139,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18107,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

1785,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов. 1785,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16322,0
1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 2027,0

1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодекса  Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов.

2027,0

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса   Российской  Федерации 14295,0

1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового  Кодекса   Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов.

14295,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1388,0

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1385,0
1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации)
1385,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 3,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 3,0
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1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 12,0

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 8,0
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г)

8,0
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях 

городских округов. 8,0
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 1,0
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 1,0
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 3,0
1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 2,0

1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  территориях  
городских  округов

2,0

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 1,0
1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 1,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11744,0

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

10204,0

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

5704,0

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

5704,0

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

4500,0

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

4500,0

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

1540,0

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

1540,0

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

1540,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 198,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

198,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами

78,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  объектами

43,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты

24,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления

39,0
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного  воздействия  на окружающую среду

14,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 296,3
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг 238,3
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг 238,3
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 238,3
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 58,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 58,0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 58,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7487,0
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за  

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

5363,0

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

5360,0

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.

5360,0

1 14 02040 04 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  
указанному  имуществу.

3,0

1 14 02043 04 0000 440  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  
указанному  имуществу.

3,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  
собственности  ( за  исключением  земельных  участков  бюджетных и  автономных  учреждений) 2124,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2124,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 2124,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 84,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение 

определенных функций 84,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за 

выполнение определенных функций 84,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2890,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

72,0
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1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации,  а  также  штрафы,  взыскание  которых  осуществляется  
на  основании  ранее  действовавшей  статьи  117  Налогового  кодекса  Российской  Федерации

30,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 42,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 310,0

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

20,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 2,0
1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении  страховых случаев,   когда выгодоприобретателями   

выступают получатели средств бюджетов городских округов 2,0
1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по  обязательному  страхованию  

гражданской  ответственности,  когда выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

1,0

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда выгодоприобретателями   
выступают получатели средств бюджетов городских округов 1,0

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

24,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 2,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 22,0
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 160,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 802,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 370,0

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

370,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1130,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1130,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 48,0
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 48,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 234983,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

213044,6
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 100432,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 21613,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 21613,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  бюджетам на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов

78819,0
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 78819,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 57203,4
2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1880,6
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 1880,6
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 1960,4
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 1960,4
2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства муниципальных 
образований) 4946,9

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 4946,9

2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 24478,0

2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 24478,0

2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 12614,1

2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 11863,9

2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 8387,3

2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 8387,3

2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 4322,2

2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов 4065,1

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования 5484,8
2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования 5484,8
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 10065,4
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10065,4
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 55388,5
2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 8,8
2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 8,8
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1239,7
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1239,7
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 54140,0
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2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 54140,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 20,7
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга 17,8
2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных 

фондов библиотек 17,8
2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 2,9

2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 2,9

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 21959,5
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

21959,5
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет -20,2
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов -20,2
ВСЕГО ДОХОДОВ

351775,2

Приложение № 4
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 27 сентября 2012 г. №211

Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 28681,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 872,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 872,5

Глава муниципального образования  0020300 872,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 872,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 982,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 982,3

Центральный аппарат  0020400 222,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 222,6
Председатель представительного органа муниципального образования  0021100 697,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 697,6
Депутаты представительного органа муниципального образования  0021200 62,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 62,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 12795,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 12711,0

Центральный аппарат 0020400 12711,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12711,0
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 84,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе – город Галич Костромской  области

5100700 84,5

Организация общественных работ на территории городского округа – город Галич 
Костромской области

5100701 84,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 84,5,
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 2980,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2980,5

Центральный аппарат 0020400 2612,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2612,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 0022500 368,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 368,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 604,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 604,2

Центральный аппарат 0020400 604,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 604,2
Резервные фонды 0111 49,1
Резервные фонды 0700000 49,1
Резервные фонды местных администраций 0700500 49,1
Прочие расходы 013 49,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 10397,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 8,8
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

0014000 8,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 8,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1951,3

Центральный аппарат 0020400 1951,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1951,3
Резервные фонды 0070000 151,4
Резервные фонды местных администраций 0070500 151,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 151,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

0900000 1295,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

0900200 550,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 550,0
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 745,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 745,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 6990,2
Выполнение других обязательств государства 0920300 6990,2
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 6990,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6990,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 204,4
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 194,4
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Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

2470000 194,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 194,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 194,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 10,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 10,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе – город Галич Костромской области на период до 2015 года»

7952000 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10,0
Национальная экономика 0400 16623,2
Топливно-энергетический комплекс 0402 664,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 2480000 664,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым 
топливом, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

2480900 664,4

Субсидии юридическим лицам 006 664,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 15273,1
Дорожное хозяйство 3150000 15159,1
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 15159,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150215 15159,1
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 15159,1

Целевые программы муниципальных образований 7950000 114,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»

7951100 114,0

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 104,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 685,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

0900000 126,0

Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 126,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 126,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 90,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 90,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 370,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 370,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 370,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 99,7
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» на 2009 – 2013 
годы

7950200 16,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16,0
Целевая программа «Развитие туризма в городском округе – г. Галич на 2012-2013 годы» 7951900 83,7
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 19,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 64,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 76168,0

Жилищное хозяйство 0501 34373,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0980000 32873,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0980100 24478,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0980101 12614,1

Субсидии юридическим лицам 006 12614,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0980104 11863,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 11863,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

0980200 8395,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

0980201 4322,2

Субсидии юридическим лицам 006 4322,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

0980204 4073,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 4073,6
Поддержка жилищного хозяйства 3600000 1499,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда

3600200 1309,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1309,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 190,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 190,0
Коммунальное хозяйство 0502  22739,8
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 22739,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 22739,8
Субсидии юридическим лицам 006 14508,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 8231,8
Благоустройство 0503  14066,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 6063,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства 
муниципальных образований0

1020100 6063,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

1020102 6063,4

Бюджетные инвестиции 003 6063,4
Благоустройство 6000000 8002,6
Уличное освещение 6000100 3294,3
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 3294,3

Озеленение 6000300 440,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 440,0

Организация и содержание мест захоронения 6000400 119,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 119,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 4149,3
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 3549,3

Выполнение функция органами местного самоуправления 500 600,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 4989,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 4858,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 4858,1
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 4858,1

Целевые программы муниципальных образований 7950000 131,0
Целевая муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов» на 2012-2015 годы 7951500 50,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 50,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе – город Галич Костромской области на период до 2015 года»

7952000 81,0
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Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 81,0

Образование 0700 159120,1
Дошкольное образование 0701 45258,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 1915,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

1020100 1915,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

1020102 1915,5

Бюджетные инвестиции 003 1915,5
Детские дошкольные учреждения 4200000 43214,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 43214,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 18162,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 25051,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25051,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 17892,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 7158,9
Региональные целевые программы 5220000 128,9
Региональная целевая программа «Развитие системы образования Костромской области в 
2010-2013 годах»

5225300 128,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Костромской области» 5225301 128,9
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 128,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 128,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 128,9
Общее образование 0702 92803,5
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 63411,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 63411,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 32033,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 31377,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31377,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 24614,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 6763,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 16800,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 16800,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 8731,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 8069,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8069,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 4625,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3443,5
Мероприятия в области образования 4360000 11352,4
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 5867,6
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 1937,2

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3930,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3930,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3930,4
Модернизация региональных систем общего образования 4362100 5484,8
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 1265,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4219,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4219,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4219,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1239,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1239,7
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 608,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 631,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 631,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 631,1
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2883,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1924,1
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 1924,1
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 1010,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 914,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 914,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 693,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 220,8
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 935,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 4320400 859,9
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 798,7

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 61,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 61,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 61,2
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных бюджетов 4320700 75,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 75,6
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 24,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе – город Галич Костромской  области

5100700 24,0

Организация общественных работ на территории городского округа – город Галич 
Костромской области

5100701 24,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 24,0
Другие вопросы в области образования 0709 18174,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2796,2

Центральный аппарат 0020400 2796,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2796,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 4618,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4618,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 2315,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2302,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2302,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 1763,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 539,2
Мероприятия в области образования 4360000 290,6
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 50,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 50,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 240,6
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Выполнение функций органами местного самоуправления 500 240,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

4520000 8562,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 8562,3
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 8562,3

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1907,1
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» на 2009 – 2013 
годы

7950200 11,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 11,9
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2008 – 2012 годы»

7950300 20,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы 7950500 352,6

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы
Подпрограмма «Одаренные дети»

7950501 104,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 104,5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 248,1

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 57,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 191,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 191,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 191,0
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 51,7

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 10,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 9,1
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 32,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 32,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 32,4
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы» 7950800 219,4
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 30,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 44,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 145,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 145,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 145,4
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе – город Галич Костромской области на период до 2015 года»

7952000 1251,2

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 132,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1119,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1119,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1119,1
Культура, кинематография 0800 9044,9
Культура 0801 8152,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 7833,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

4400200 17,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 17,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 17,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 17,8
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

4400900 2,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 6356,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 3114,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 3241,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3241,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 2092,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1149,6
Библиотеки 4420000 1775,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 1775,1
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 970,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 804,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 804,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 485,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 319,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 892,9
Целевые программы муниципальных образований 7950000 892,9
Целевая программа «Развитие отрасли «Культуры» в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950100 571,2

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 194,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 377,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 377,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 377,1
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 15,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 15,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 15,9
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы» 7950800 131,7
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 41,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 90,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 90,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 90,4
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе – город Галич Костромской области на период до 2015 года»

7952000 174,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 174,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 174,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 174,1
Здравоохранение 0900 6300,5

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 6300,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 4422,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 4422,5
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 года 
и переданной от МУЗ «Галичская горбольница»

910 4422,5

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1878,0
Муниципальная целевая программа «Модернизация здравоохранения  в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2011-2012 годы»

7952300 1878,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1878,0
Социальная политика 1000 45588,2
Пенсионное обеспечение 1001 864,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 864,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

4910100 864,0

Социальные выплаты 005 864,0
Социальное обслуживание населения 1002 0,2
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 0,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 0,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 0,2

Социальное обеспечение населения 1003 44435,8
Резервные фонды 0070000 29,5
Резервные фонды местных администраций 0070500 29,5
Социальные выплаты 005 29,5
Федеральные целевые программы 1000000 2626,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 1008800 2626,3
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 2626,3
Субсидии на обеспечение жильем 501 2626,3
Социальная помощь 5050000 37235,4
Оказание других видов социальной помощи 5058600 37235,4
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на территории 
городского округа – город Галич Костромской области

5058601 200,4

Социальные выплаты 005 200,4
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение 

5058602 37035,0

Социальные выплаты 005 37035,0
Региональные целевые программы 5220000 1901,1
Региональная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» 5227300 1901,1
Субсидии на обеспечение жильем 501 1901,1
Целевые программы муниципальных образований 7950000 2643,5
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 
годы в городском округе – город Галич Костромской области»

7952200 2643,5

Субсидии на обеспечение жильем 501 2643,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 288,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 288,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 7950500 111,2

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 111,2

Социальные выплаты 005 50,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60,5
Целевая программа «Социальная поддержка населения, опека и попечительство граждан, 
проживающих на территории городского округа – город Галич и Галичского муниципального 
района, на 2010 – 2012 годы» 

7951200 58,0

Социальные выплаты 005 15,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 43,0
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 – 2012 годы» в городском 
округе – город Галич Костромской области

7951800 119,0

Социальные выплаты 005 4,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 114,9
Физическая культура и спорт 1100 18709,9
Массовый спорт 1102 18709,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 6899,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

1020100 6899,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

1020102 6899,5

Бюджетные инвестиции 003 6899,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 11103,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 11103,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 3993,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7109,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7109,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 4296,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2813,6
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 4870000 221,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4879700 221,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 221,3
Целевые программы муниципальных образований 7950000 486,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2008 – 2012 годы»

7950300 106,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 106,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
- городе Галич Костромской области на 2011-2015 годы»

7951000 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 3012,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 3012,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 3012,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 3012,7
Прочие расходы 013 3012,7
ИТОГО РАСХОДОВ 363453,5

Приложение № 5
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 27 сентября 2012 г. №211

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2012 год

Наименование Код главного 
распорядителя

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 99062,0

Общегосударственные вопросы 901 01 17949,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления

901 01 02 872,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

901 01 02 0020000 872,5

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 872,5
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Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 872,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 01 04 12795,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

901 01 04 0020000 12710,9

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 12710,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 12710,9
Реализация государственной политики занятости населения 901 01 04 5100000 84,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округа 
– город Галич Костромской области

901 01 04 5100700 84,5

Организация общественных работ на территории городского 
округа – город Галич Костромской области

901 01 04 5100701 84,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 5100701 500 84,5
Резервные фонды 901 01 11 49,1
Резервные фонды 901 01 11 0700000 49,1
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 0700500 49,1
Прочие расходы 901 01 11 0700500 013 49,1
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 4232,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 13 0010000 8,8
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

901 01 13 0014000 8,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0014000 500 8,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

901 01 13 0020000 1951,3

Центральный аппарат 901 01 13 0020400 1951,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0020400 500 1951,3
Резервные фонды 901 01 13 0700000 151,4
Резервные фонды местных администраций 901 01 13 0700500 151,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0700500 500 151,4
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

901 01 13 0900000 1295,9

ценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности

901 01 13 0900200 550,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0900200 500 550,0
Содержание и обслуживание казны городского округа – город 
Галич Костромской области

901 01 13 0901500 745,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0901500 500 745,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 13 0920000 824,7

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 824,7
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 13 0920305 824,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0920305 500 824,7
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 03 204,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 194,4

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 03 09 2470000 194,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 194,4
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 03 09 2479900 001 194,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 03 14 10,0

Целевые программы муниципальных образований 901 03 14 7950000 10,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности, снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в городском округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

901 03 14 7952000 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 14 7952000 500 10,0
Национальная экономика 901 04 12676,8
Дорожное хозяйство 901 04 09 12048,9
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000 11969,7
Поддержка дорожного хозяйства 901 04 09 3150200 11969,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3150215 11969,7
Выполнение функций муниципальными казёнными (на 
переходный период бюджетными)  учреждениями

901 04 09 3150215 001 11969,7

Целевые программы муниципальных образований 901 04 09 7950000 79,2
Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2009 – 2012 годы»

901 04 09 7951100 69,2

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 04 09 7951100 001 69,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 09 7951100 500 10,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 627,9
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

901 04 12 0900000 126,0

Содержание и обслуживание казны городского округа – город 
Галич Костромской области

901 04 12 0901500 126,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 0901500 500 126,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

901 04 12 3380000 90,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3380000 500 90,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

901 04 12 3400000 370,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 370,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 370,0
Целевые муниципальные программы 901 04 12 7950000 41,9
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа 
город Галич Костромской области» на 2009-2013 годы

901 04 12 7950200 16,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7950200 500 16,0
Целевая программа «Развитие туризма в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2012-2013 годы»

901 04 12 7951900 25,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7951900 500 25,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 55754,0
Жилищное хозяйство 901 05 01 34373,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

901 05 01 0980000 32873,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за  счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 05 01 0980100 24478,0
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 05 01 0980101 12614,1

Субсидии юридическим лицам 901 05 01 0980101 006 12614,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

901 05 01 0980104 11863,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980104 500 11863,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за  счет средств бюджетов

901 05 01 0980200 8395,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

901 05 01 0980201 4322,2

Субсидии юридическим лицам 901 05 01 0980201 006 4322,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

901 05 01 0980204 4073,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980204 500 4073,6
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1499,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда

901 05 01 3600200 1309,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600200 500 1309,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 190,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 190,0
Коммунальное хозяйство 901 05 02  8231,8
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 8231,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 8231,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 8231,8
Благоустройство 901 05 03  10483,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

901 05 03 1020000 6063,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности (объекты капитального 
строительства муниципальных образований)

901 05 03 1020100 6063,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

1020102 6063,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 1020102 500 6063,4
Благоустройство 901 05 03 6000000 4419,6
Уличное освещение 901 05 03 6000100 1194,0
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 05 03 6000100 001 1194,0

Озеленение 901 05 03 6000300 426,2
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 05 03 6000300 001 426,2

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 6000400 99,0
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 05 03 6000400 001 99,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

901 05 03 6000500 2700,4

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 05 03 6000500 001 2100,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 6000500 500 600,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05 2666,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

901 05 05 0020000 2535,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 05 05 0029900 2535,1
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 05 05 0029900 001 2535,1

Целевые программы муниципальных образований 901 05 05 7950000 131,0
Целевая муниципальная программа «Доступная среда для 
инвалидов» на 2012-2015 годы

901 05 05 7951500 50,0

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 05 05 7951500 001 50,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности, снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в городском округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

901 05 05 7952000 81,0

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 05 05 7952000 001 81,0

Образование 901 07 1842,5
Дошкольное образование 901 07 01  1842,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

901 07 01 1020000 1842,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

901 07 01 1020100 1842,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

901 07 01 1020102 1842,5

Бюджетные инвестиции 901 07 01 1020102 003 1842,5
Здравоохранение 901 09 6300,5
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 6300,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 901 09 09 4700000 4422,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 09 09 4709900 4422,5
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
по состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ 
«Галичская горбольница»

901 09 09 4709900 910 4422,5

Целевые программы муниципальных образований 901 09 09 7950000 1878,0
Муниципальная целевая программа «Модернизация 
здравоохранения в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2012 годы»

901 09 09 7952300 1878,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 09 09 7952300 500 1878,0
Социальная политика 901 10 518,3

Социальное обслуживание населения 901 10 02 0,2
Учреждения социального обслуживания населения 901 10 02 5080000 0,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 10 02 5089900 0,2
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 10 02 5089900 001 0,2

Социальное обеспечение населения 901 10 03 229,9
Резервные фонды 901 10 03 0700000 29,5
Резервные фонды местных администраций 901 10 03 0700500 29,5
Социальные выплаты 901 10 03 0700500 005 29,5
Социальная помощь 901 10 03 5050000 200,4
Оказание других видов социальной помощи 901 10 03 5058600 200,4
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи на территории городского округа – город Галич 
Костромской области

901 10 03 5058601 200,4
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Социальные выплаты 901 10 03 5058601 005 200,4
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 288,2
Целевые программы муниципальных образований 901 10 06 7950000 288,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 
2011-2014 годы»

901 10 06 7950500 111,2

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 
2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

901 10 06 7950502 111,2

Социальные выплаты 901 10 06 7950502 005 50,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7950502 500 60,5
Целевая программа «Социальная поддержка населения, 
опека и попечительство граждан, проживающих на территории 
городского округа -  город Галич и Галичском муниципального 
района, на 2010-2012 годы»

901 10 06 7951200 58,0

Социальные выплаты 901 10 06 7951200 005 15,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7951200 500 43,0
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» 
на 2010 – 2012 годы» в городском округе – город Галич 
Костромской области

901 10 06 7951800 119,0

Социальные выплаты 901 10 06 7951800 005 4,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7951800 500 114,9
Физическая культура и спорт 901 11 3816,4
Массовый спорт 901 11 02 3816,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

901 11 02 1020000 3499,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

901 11 02 1020100 3499,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

901 11 02 1020102 3499,6

Бюджетные инвестиции 901 11 02 1020102 003 3499,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 901 11 02 4820000 316,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 11 02 4829900 316,8
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 11 02 4829900 001 316,8

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 13389,9
Национальная экономика 902 04 3224,2
Дорожное хозяйство 902 04 09 3224,2
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 3189,4
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 3189,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150215 3189,4
Выполнение функций муниципальными казёнными (на 
переходный период бюджетными)  учреждениями

902 04 09 3150215 001 3189,4

Целевые программы муниципальных образований 902 04 09 7950000 34,8
Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2009 – 2012 годы»

902 04 09 7951100 34,8

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

902 04 09 7951100 001 34,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 5906,0
Благоустройство 902 05 03  3583,0
Благоустройство 902 05 03 6000000 3583,0
Уличное освещение 902 05 03 6000100 2100,3
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

902 05 03 6000100 001 2100,3

Озеленение 902 05 03 6000300 13,8
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

902 05 03 6000300 001 13,8

Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 20,0
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

902 05 03 6000400 001 20,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

902 05 03 6000500 1448,9

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

902 05 03 6000500 001 1448,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 2323,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

902 05 05 0020000 2323,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 2323,0
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

902 05 05 0029900 001 2323,0

Образование 902 07 73,0
Дошкольное образование 902 07 01  73,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

902 07 01 1020000 73,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

902 07 01 1020100 73,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

07 01 1020102 73,0

Бюджетные инвестиции 902 07 01 1020102 003 73,0
Физическая культура и спорт 902 11 4186,7
Массовый спорт 902 11 02 4186,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

902 11 02 1020000 3399,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

902 11 02 1020100 3399,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

902 11 02 1020102 3399,9

Бюджетные инвестиции 902 11 02 1020102 003 3399,9
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 902 11 02 4820000 786,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 11 02 4829900 786,8
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

902 11 02 4829900 001 786,8

Контрольно-счетная палата городского округа – город Галич 
Костромской области

903 377,2

Общегосударственные вопросы 903 01 377,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

903 01 06 377,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

903 01 06 0020000 377,2

Центральный аппарат 903 01 06 0020400 9,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0020400 500 9,1
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

903 01 06 0022500 368,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0022500 500 368,1
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Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорту  
администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

904 34551,1

Национальная экономика 904 04 57,8
Другие вопросы в области национальной экономики 904 04 12 57,8
Целевые муниципальные программы 904 04 12 7950000 57,8
Целевая программа «Развитие туризма в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2012-2013 годы»

904 04 12 7951900 57,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 12 7951900 500 38,3
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 04 12 7951900 600 19,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 04 12 7951900 610 19,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 12 7951900 612 19,5
Образование 904 07 14741,6
Общее образование 904 07 02 10865,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 10865,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 10865,6
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 07 02 4239900 001 6249,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 07 02 4239900 600 4616,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 4239900 610 4616,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

904 07 02 4239900 611 3078,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 4239900 612 1538,4
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1948,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1948,1
Обеспечение деятельности подведомственными 
учреждениями

904 07 07 4319900 1948,1

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 07 07 4319900 001 1010,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 07 07 4319900 600 914,1

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 4319900 610 914,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

904 07 07 4319900 611 693,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 4319900 612 220,8
Реализация государственной политики занятости населения 904 07 07 5100000 24,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области

904 07 07 5100700 24,0

Организация общественных работ на территории городского 
округа – город Галич Костромской области

904 07 07 5100701 24,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 5100701 610 24,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 4319900 612 24,0
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1928,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

904 07 09 0020000 1291,3

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1291,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1291,3
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 636,7
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа 
город Галич Костромской области» на 2009 – 2013 годы

904 07 09 7950200 11,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950200 500 11,9
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2008-2012 годы»

904 07 09 7950300 15,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950300 500 15,3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 
2011-2014 годы

904 07 09 7950500 274,6

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 
2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950501 26,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950501 500 26,5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 
2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950502 248,1

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 07 09 7950502 001 57,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 07 09 7950502 600 191,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 09 7950502 610 191,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 09 7950502 612 191,0
Целевая муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 07 09 7950600 42,6

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 07 09 7950600 001 10,2

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 07 09 7950600 600 32,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 09 7950600 610 32,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 09 7950600 612 32,4
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
города Галича на 2011-2015 годы»

904 07 09 7950800 175,4

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 07 09 7950800 001 30,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 07 09 7950800 600 145,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 09 7950800 610 145,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 09 7950800 612 145,4
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности, снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в городском округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

904 07 09 7952000 116,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 07 09 7952000 600 116,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 09 7952000 610 116,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 09 7952000 612 116,9
Культура кинематография 904 08 9044,9
Культура 904 08 01 8152,0
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Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

904 08 01 4400000 6376,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

904 08 01 4400200 17,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 08 01 4400200 600 17,8

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4400200 610 17,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4400200 612 17,8
Подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

904 08 01 4400900 2,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 08 01 4400900 600 2,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4400900 610 2,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4400900 612 2,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 6356,2
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 08 01 4409900 001 3114,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 08 01 4409900 600 3241,7

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4409900 610 2941,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

904 08 01 4409900 611 2092,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4409900 612 1149,6
Библиотеки 904 08 01 4420000 1775,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 1775,1
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 08 01 4429900 001 970,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 08 01 4429900 600 804,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4429900 610 804,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

904 08 01 4429900 611 485,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4429900 612 319,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 892,9
Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 7950000 892,9
Целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2011 
– 2013 годы»

904 08 04 7950100 571,2

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 08 04 7950100 001 194,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 08 04 7950100 600 377,1

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950100 610 377,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950100 612 377,1
Целевая муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 08 04 7950600 15,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 08 04 7950600 600 15,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950600 610 15,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950600 612 15,9
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
города Галича на 2011 – 2015 годы»

904 08 04 7950800 131,7

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 08 04 7950800 001 41,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 08 04 7950800 600 90,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950800 610 90,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950800 612 90,4
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности, снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в городском округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

904 08 04 7952000 174,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 08 04 7952000 600 174,1

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7952000 610 174,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7952000 612 174,1
Физическая культура и спорт 904 11 10706,8
Массовый спорт 904 11 02 10706,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000 9999,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 11 02 4829900 9999,5
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 11 02 4829900 001 2890,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

904 11 02 4829900 600 7109,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4829900 610 7109,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

904 11 02 4829900 611 4296,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 11 02 4829900 612 2813,6
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 

904 11 02 4870000 221,3

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4879700 221,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 4879700 500 221,3
Целевые программы муниципальных образований 904 11 02 7950000 486,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2008-2012 годы»

904 11 02 7950300 106,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950300 500 106,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе - город Галич Костромской области 
на 2011-2015 годы»

904 11 02 7951000 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7951000 500 380,0
Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской 
области

905 72023,8

Общегосударственные вопросы 905 01 8768,8
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

905 01 06 2603,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

905 01 06 0020000 2603,3

Центральный аппарат 905 01 06 0020400 2603,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 06 0020400 500 2603,3

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 6165,5
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

905 01 13 0920000 6165,5

Выполнение других обязательств государства 905 01 13 0920300 6165,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 905 01 13 0920305 6165,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 0920305 500 6165,5
Национальная экономика 905 04 664,4
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02  664,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 905 04 02 2480000 664,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
снабжающим население твердым топливом, по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

905 04 02 2480900 664,4

Субсидии юридическим лицам 905 04 02 2480900 006 664,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05

14508,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02  14508,0
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000

14508,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 905 05 02 3610500

14508,0
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 3610500 006 14508,0
Социальная политика 905 10 45069,9
Пенсионное обеспечение 905 10 01 864,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 905 10 01 4910000 864,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

905 10 01 4910100 864,0

Социальные выплаты 905 10 01 4910100 005 864,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 44205,9
Федеральные целевые программы 905 10 03 1000000 2626,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 
годы

905 10 03 1008800 2626,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 905 10 03 1008820 2626,3
Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 1008820 501 2626,3
Социальная помощь 905 10 03 5050000 37035,0
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 37035,0
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости тепловой энергии на отопление и горячее 
водоснабжение

905 10 03 5058602 37035,0

Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 37035,0
Региональные целевые программы 905 10 03 5220000 1901,1
Региональная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы»

905 10 03 5227300 1901,1

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 5227300 501 1901,1
Целевые программы муниципальных образований 905 10 03 7950000 2643,5
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы в городском округе – город 
Галич Костромской области»

905 10 03 7952200 2643,5

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 7952200 501 2643,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13 3012,7
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

905 13 01 3012,7

Процентные платежи по обязательствам государства 905 13 01 0650000 3012,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 905 13 01 0650300 3012,7
Прочие расходы 905 13 01 0650300 013 3012,7
Отдел образования городского округа-город Галич 
Костромской области

906 142463,0

Образование 906 07 142463,0
Дошкольное образование 906 07 01 43343,1
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 43343,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 43214,2
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 01 4209900 001 18162,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 07 01 4209900 600 25051,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 4209900 610 25051,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

906 07 01 4209900 611 17892,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 01 4209900 612 7158,9
Региональные целевые программы 906 07 01 5220000 128,9
Региональная целевая программа «развитие системы 
образования Костромской области в 2010-2013 годах»

906 07 01 5225300 128,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  в 
Костромской области»

906 07 01 5225301 128,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 07 01 5225301 600 128,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 5225301 610 128,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 01 5225301 612 128,9
Общее образование 906 07 02 81937,9
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

906 07 02 4210000 63411,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 63411,2
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 02 4219900 001 32033,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 07 02 4219900 600 31377,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4219900 610 31377,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

906 07 02 4219900 611 24614,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4219900 612 6763,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5934,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 5934,6
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 02 4239900 001 2481,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 07 02 4239900 600 3452,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4239900 610 3452,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

906 07 02 4239900 611 1547,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4239900 612 1905,1
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 11352,4
Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

906 07 02 4361200 5867,6
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 1937,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 07 02 4361200 600 3930,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4361200 610 3930,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4361200 612 3930,4
Модернизация региональных систем общего образования 906 07 02 4362100 5484,8
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 02 4362100 001 1265,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 07 02 4362100 600 4219,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4362100 610 4219,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4362100 612 4219,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1239,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

906 07 02 5200900 1239,7

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 02 5200900 001 608,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 07 02 5200900 600 631,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 5200900 610 631,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 5200900 612 631,1
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 935,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 935,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 4320400 859,9
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 07 4320400 001 798,7

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 07 07 4320400 600 61,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 4320400 610 61,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 07 4320400 612 61,2
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств местных бюджетов

906 07 07 4320700 75,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320700 500 75,6
Другие вопросы в области образования 906 07 09 16246,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

906 07 09 0020000 1504,9

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1504,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1504,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования

906 07 09 4350000 4618,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4618,2
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 09 4359900 001 2315,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 07 09 4359900 600 2302,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4359900 610 2302,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

906 07 09 4359900 611 1763,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 4359900 612 539,2
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 290,6
Государственная поддержка в сфере образования 906 07 09 4360100 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4360100 001 50,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 240,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 240,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

906 07 09 4520000 8562,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 8562,4
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 09 4529900 001 8562,4

Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 1270,4
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2008-2012 годы»

906 07 09 7950300 5,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 7950300 500 5,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 
2011-2014 годы

906 07 09 7950500 78,0

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 
2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950501 78,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950501 500 78,0
Целевая муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011 – 2013 годы»

906 07 09 7950600 9,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950600 500 9,1
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
города Галича на 2011-2015 годы»

906 07 09 7950800 44,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950800 500 44,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности, снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в городском округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

906 07 09 7952000 1134,3

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 09 7952000 001 132,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

906 07 09 7952000 600 1002,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 7952000 610 1002,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 7952000 612 1002,2
Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 982,3
Общегосударственные вопросы 907 01 982,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

907 01 03 982,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

907 01 03 0020000 982,3

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 222,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 222,6
Председатель представительного органа муниципального 
образования

907 01 03 0021100 697,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021100 500 697,6
Депутаты представительного органа муниципального 
образования

907 01 03 0021200 62,1
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Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021200 500 62,1
Избирательная комиссия городского округа-город Галич 
Костромской области

908 604,2

Общегосударственные вопросы 908 01 604,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 604,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

908 01 07 0020000 604,2

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 604,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0020400 500 604,2
ИТОГО РАСХОДОВ 363453,5

Приложение №  6
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 27 сентября 2012 года №211

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год
Код Наименование Сумма

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 22458,1
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 27458,1
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 

Федерации
27458,1

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 5000,0
000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
5000,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -12000,0
000 01 03 000000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
0,0

000 01 03 000004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов  в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 000000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

12000,0

000 01 03 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

12000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1220,2
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -388192,1
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -388192,1
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -388192,1
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -388192,1
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 389412,3
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 389412,3
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 389412,3
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 389412,3
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
000 01 06 040000 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -8958,8
000 01 06 040000 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 

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

-8958,8

000 01 06 040004 0000 810

Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-8958,8
000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 8958,8
000 01 06 050000 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 8958,8
000 01 06 050100 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 8958,8
000 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации
8958,8

Итого источников финансирования дефицита 11678,3

Приложение № 7
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области

от 27 сентября 2012 года №211

Муниципальная адресная инвестиционная программа городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год

Наименование объектов строительства Сумма (тыс. рублей)
Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности городского округа – город Галич 
Костромской области

9731,5

Реконструкция здания школы – интерната под детское дошкольное учреждение 
(изготовление проектно-сметной документации)

1915,5

Погашение  задолженности по авторскому надзору по объекту «Строительство 
спорткомплекса в г.Галиче»

32,0

Погашение задолженности по объекту:   Модульная газовая котельная 
спорткомплекса в   
г. Галич по ул. Фестивальной

1920,6

Погашение задолженности по объекту:
Реконструкция привокзальной площади

5863,4

 Настоящий проект решения предполагает внесение изменений 
в решение Думы городского округа от 26.12.2011 года №132 «О бюджете 
городского округа — город Галич Костромской области на 2012 год», 
необходимость которых возникла в результате уточнения сумм доходов и 
расходов бюджета, а также перераспределения ассигнований по отдельным 
показателям  бюджетной классификации в разрезе ведомств и разделов.
 Увеличение доходной части бюджета  в сумме 18144,4 тысячи 
рублей производится в части безвозмездных поступлений в соответствии с 
изменениями  регионального бюджетного законодательства об областном 
бюджете на текущий финансовый год  и уточнением плана прочих безвозмездных 
поступлений. План по безвозмездным поступлениям предлагается утвердить 
в объеме 234983,9 тысяч рублей. Предполагается увеличение: 
− дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме  20104 тысячи рублей,
− субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 122 
тысячи рублей, в том числе субвенции на денежное вознаграждение за 

классное руководство в сумме 77,9 тысяч рублей и субвенции на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ в сумме 44,1 тысяча рублей;
− межбюджетные трансферты на подключение библиотек к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела в сумме 2,9 тысяч рублей.
      Кроме того, производится корректировка (уменьшение) плана прочих 
безвозмездных поступлений в размере 2084,5 тысяч рублей.  
 Прогнозный план по доходам городского округа составит 351775,2 
тысячи рублей.
 План по расходной части бюджета предлагается утвердить в 
размере 363453,5 тысячи рублей. В соответствии с изменением доходной 
части планируется увеличение расходной части бюджета городского округа 
в сумме 18144,4 тысячи рублей (приложение № 4,5 проекта решения Думы 
городского округа), в том числе:
0100 «Общегосударственные вопросы» -  в сумме 157,8 тысяч рублей, в том 
числе на расходы по организации общественных работ на территории города 
в сумме 84,5 тысяч рублей, расходы по содержанию и обслуживанию казны 

   Заключение
Контрольно-счетной палаты городского округана проект решения Думы городского округа

«О внесении изменений в решение Думы городского округа —город Галич Костромской области от 26.12.2011 года №132
«О бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 2012 год»
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городского округа в сумме 29,2 тысячи рублей, расходы по переданным 
полномочиям субъектов РФ в сумме 44,2 тысячи рублей.
0400 «Национальная экономика» - в сумме 956,6 тысяч рублей на содержание 
дорог в зимний период.
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -  в сумме 3263,6 тысяч рублей, в 
том числе расходы на капитальный ремонт жилищного фонда в сумме 177,9 
тысяч рублей, расходы по возмещению разницы в ценах на топливо (уголь) 
для организаций, предоставляющих услуги теплоснабжения  в сумме 3000 
тысячи рублей, расходы по благоустройству в сумме 69,9 тысяч рублей и 
другие расходы.
0700 «Образование» -  в сумме 2361 тысяча рублей , в том числе на школьное 
питание (2 полугодие) в сумме 2173,8 тысяч рублей, расходы в соответствии с 
предоставленными субвенциями за классное руководство в сумме 77,9 тысяч 
рублей и др.
0800 «Культура, кинематография» - в сумме 18,1 тысяча рублей, в том числе 
расходы  в соответствии с предоставленными субвенциями на подключение 
библиотек к сети Интернет в сумме 2,9 тысячи рублей и расходы по выполнению 
предписаний по пожарной безопасности в сумме 15,2 тысячи рублей.
0900 «Здравоохранение» -  в сумме 466,7 тысяч рублей на погашение 

кредиторской задолженности, переданной от МУЗ « «Галичская 
горбольница».
1000 «Социальная политика» -  в сумме 9000,1 тысяча рублей , в том числе 
9000 тысяч рублей на оказание мер социальной поддержки населению на 
отопление и горячее водоснабжение.
1100 «Физическая культура и спорт» - в сумме 1920,5 тысяч рублей по 
исполнительному листу за установку газовой котельной в спорткомплексе 
«Юбилейный».
  Размер дефицита бюджета остается без изменений и составит 
11678,3 тысячи рублей и не превышает 10% от объема доходов без учета 
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней.
 Изменения в бюджете осуществляются в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
 Предлагаемый проект решения рекомендуется к утверждению 
Думой городского округа - город Галич Костромской области.    
               
Председатель   
Контрольно-счетной палаты                                                       Л.Н. Маракулина

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 27 сентября 2012 года №213

Об утверждении Положения  «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа - город 
Галич Костромской области»

  В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными  законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Уставом  муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, в целях эффективного управления муниципальным 
имуществом,
Дума городского округа решила:
 1. Утвердить   прилагаемое   Положение «О порядке управления 
и распоряжения  муниципальным   имуществом   городского округа — город 
Галич Костромской области».
 2. Считать утратившими силу:
 2.1. постановление Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 24.01.2006 года №26 «Об утверждении положения «О 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 
округа - город Галич Костромской области»;
 2.2. решение  Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 25.06.2007 года №183 «О внесении изменений и дополнений 

в положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом городского округа - город Галич Костромской области», 
утвержденное постановлением Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 24января 2006 года №26»;
 2.3. решение  Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 18.08.2011 года №93 «О внесении изменений в положение «О 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского 
округа - город Галич Костромской области», утвержденное постановлением 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 24.01.2006 
года №26».
 3. Направить  настоящее решение главе  городского  округа для 
подписания.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.

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

Утверждено
решением Думы городского округа - 

город Галич Костромской области
от 27 сентября 2012г. №213

Положение 
«О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской области»

Статья 1. Общие положения

 1. Настоящее Положение «О порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской 
области» (далее по тексту - Положение) регулирует на основе федерального 
законодательства порядок участия муниципального образования в 
гражданско-правовых отношениях, определяет компетенцию органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области в сфере 
управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа - город Галич Костромской области.
2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области.
 3. Особенности управления финансовыми средствами, 
земельными участками, другими объектами, относящимися к муниципальной 
собственности городского округа - город Галич Костромской области, не 
предусмотренные настоящим Положением, устанавливаются соответствующим 
законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ним законами Костромской области и решениями Думы городского округа - 
город Галич Костромской области (далее — Дума городского округа).

 Статья 2. Цели и задачи управления и распоряжения муниципальным 
имуществом

1. Целями управления и распоряжения муниципальным имуществом 
являются:
1) сохранение и приумножение муниципального имущества, увеличение 
доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области, 
сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого для 
эффективного решения вопросов местного значения;
 2) эффективное использование муниципального имущества.
2. Достижение целей управления и распоряжения муниципальным имуществом 
осуществляется посредством реализации следующих задач:
1) формирование полной и достоверной информации о муниципальном 
имуществе;
2) оптимизация количества  муниципальных учреждений городского округа - 
город Галич Костромской области;
3) вовлечение в гражданский оборот максимального количества объектов 
муниципальной собственности.

 Статья 3. Объекты муниципальной собственности

1. В муниципальной собственности городского округа - город Галич в 
соответствии с законодательством о разграничении государственной 
собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 
государственную собственность субъектов Федерации и муниципальную 
собственность может находиться имущество, указанное в статье 47 Устава  
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области.
2. Основания приобретения и прекращения права собственности на имущество 
устанавливаются федеральным законодательством.
3. Муниципальное имущество закрепляется за муниципальными учреждениями 
на праве оперативного управления.
4. Муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 
учреждениями, образует муниципальную казну городского округа - город Галич 
Костромской области.
 5. Органы местного самоуправления вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской 
Федерации (органам государственной власти Костромской области) и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
 6. Формы и способы реализации прав собственника в отношении 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области определяются действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, настоящим Положением.
 7. Порядок отчуждения муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области регламентируется федеральным 
и областным законодательством, Уставом  муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области.
 8. Право муниципальной собственности на объекты недвижимого 
имущества, поступившие в муниципальную собственность городского округа - 
город Галич Костромской области по основаниям и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, возникает с момента государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения этих 
объектов.
 9. Право оперативного управления на объекты недвижимого 
имущества, закрепленные за  муниципальными учреждениями, подлежит 
государственной регистрации.
 
 Статья 4. Финансирование органов местного самоуправления 
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городского округа - город Галич Костромской области и организаций, 
осуществляющих функции по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом.

 Финансирование органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области и организаций, осуществляющих 
функции по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 
городского округа - город Галич Костромской области, осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области.

 Статья 5. Учет муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области

 1. Учет муниципального имущества городского округа - город 
Галич Костромской области осуществляется посредством ведения Реестра 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области (далее - Реестр). Реестр представляет собой базу данных, содержащую 
сведения об основных характеристиках объектов учета. Функции по ведению 
Реестра осуществляет уполномоченный орган городского округа - город 
Галич Костромской области по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом городского округа.
 Порядок ведения Реестра устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.
 2. Органы местного самоуправления, юридические лица, 
владеющие необходимой для ведения Реестра информацией, предоставляют 
ее по требованию уполномоченного органа по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом.

 Статья 6. Контроль за использованием муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области.

 1. Контроль за использованием муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области осуществляется Думой 
городского округа - город Галич Костромской области, администрацией 
городского округа - город   Галич   Костромской   области,   уполномоченным 
органом городского округа - город Галич Костромской области по управлению 
и распоряжению муниципальным имуществом городского округа, органами 
местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в 
соответствующих отраслях (сферах управления), в пределах их компетенции.
 2. Формами контроля за использованием муниципального 
имущества городского округа - город Галич Костромской области являются:
- проведение проверок целевого использования имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления, переданного в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление, по иным договорам, 
предусматривающим переход права владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества;
 - проведение аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных учреждений;
- анализ информации органов государственной власти Костромской области 
и организаций в сфере управления муниципальным имуществом городского 
округа - город Галич Костромской области.

 Статья 7. Формирование муниципальной казны

1. Муниципальную казну городского округа - город Галич составляет следующее 
имущество:
1) недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования и не закрепленное за муниципальными учреждениями городского 
округа - город Галич на праве оперативного управления:
- отдельно стоящие жилые и нежилые здания;
- помещения, встроенно-пристроенные к жилым домам, но не являющиеся 
объектами жилищного фонда (нежилые помещения);
- жилые помещения;
- муниципальная доля в жилых и нежилых помещениях единого комплекса 
недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности 
собственников помещений;
- земельные участки, иные природные ресурсы, отнесенные к собственности 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- иные недвижимые вещи;
2) движимое имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования и не закрепленное за муниципальными учреждениями 
городского округа - город Галич Костромской области на праве оперативного 
управления:
- машины, станки, оборудование, товарные запасы, запасы сырья и 
материалов;
- иные имущественные права муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области;
- объекты интеллектуальной собственности муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, в том числе исключительные 
права на них;
- архивные фонды и архивные документы;
- программные продукты и информационные базы данных;
- иные движимые вещи.
2. Источником формирования муниципальной казны является имущество:
1) переданное в муниципальную собственность городского округа - город 
Галич Костромской области (далее - муниципальная собственность) в связи с 
разграничением полномочий между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством;
2) вновь созданное или приобретенное непосредственно в муниципальную 
собственность за счет средств бюджета городского округа - город Галич 

Костромской области;
3) переданное безвозмездно в муниципальную собственность юридическими 
и физическими лицами;
4) изъятое из оперативного управления муниципальных учреждений  
городского округа - город Галич Костромской области;
5) оставшееся после ликвидации муниципальных предприятий городского 
округа-город Галич Костромской области и муниципальных учреждений 
городского округа-город Галич Костромской области;
6) поступившее в муниципальную собственность по другим, не противоречащим 
законодательству основаниям.
3. Исключение имущества из муниципальной казны осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании 
муниципальных правовых актов городского округа - город Галич Костромской 
области по следующим основаниям:
1) отчуждение имущества;
2) списание имущества по причинам физического износа, сноса, ликвидации 
при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
3) передача имущества в оперативное управление муниципальным 
учреждениям городского округа-город Галич Костромской области;
4) по решению суда.

 Статья 8. Управление муниципальным учреждением

 1. Порядок управления муниципальным учреждением определяется 
его учредительными документами.
 2. Назначение на должность и освобождение от должности 
руководителя муниципального учреждения осуществляется главой 
администрации.

 Статья 9. Имущество муниципального учреждения

 1. Для осуществления 
предусмотренных учредительными документами 
видов деятельности за муниципальным учреждением закрепляется имущество 
на праве оперативного управления.
 Закрепление имущества осуществляется распоряжением 
администрации.
 2. Право оперативного управления на объекты недвижимости, 
закрепленные за муниципальным учреждением, подлежит обязательной 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
 
 Статья 10. Передача муниципального имущества в оперативное 
управление. Использование имущества, находящегося в оперативном 
управлении

1. В оперативное управление муниципальное имущество передается из 
муниципальной казны администрацией городского округа муниципальным 
автономным, бюджетным и казенным учреждениям,  (далее - Учреждения), а 
также закрепляется за органами местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области.
2. Основанием для передачи муниципального имущества в оперативное 
управление, изъятия имущества из оперативного управления (приема 
имущества в муниципальную казну) является постановление администрации 
городского округа. Передачу имущества, входящего в состав муниципальной 
казны, в оперативное управление и прием имущества в муниципальную 
казну осуществляет уполномоченный орган городского округа - город Галич 
Костромской области по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом городского округа, находящимся в муниципальной 
собственности.
 3. Право оперативного управления в отношении муниципального 
имущества, передаваемого из муниципальной казны, возникает у Учреждения 
с момента передачи имущества по акту приема-передачи, если иное не 
установлено действующим законодательством.
4. Учреждения, за которыми муниципальное имущество закреплено на праве 
оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжаются этим имуществом с согласия собственника.
5. Муниципальное бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным муниципальным бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, 
муниципальное бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласие собственника на распоряжение имуществом выносится в форме 
распоряжения администрации городского округа - город Галич Костромской 
области.
Согласие на совершение муниципальным бюджетным учреждением крупной 
сделки также выносится в форме распоряжения администрации городского 
округа - город Галич Костромской области.
6. Передача в пользование муниципального имущества, находящегося 
в оперативном управлении, осуществляется в порядке, установленном 
решением Думы городского округа.
7. Имущество, находящееся в оперативном управлении, отражается в 
бухгалтерском учете в порядке, установленном законами Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами.
8. Списание муниципального имущества, находящегося в оперативном 
управлении, осуществляется в соответствии с порядком дачи согласия 
на списание объектов муниципальной собственности, утверждаемым 
администрацией городского округа.
Изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 
имущества, закрепленного либо приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества, 
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осуществляется на основании постановления администрации городского 
округа.
9. Руководитель Учреждения несет ответственность за целевое использование 
и сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении.
10. Контроль за целевым использованием имущества, находящегося в 
оперативном управлении, осуществляет уполномоченный орган городского 
округа - город Галич Костромской области по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом городского округа, а также Контрольно-счетная 
палата городского округа - город Галич Костромской области в соответствии 
с установленными федеральными законами, законами Костромской 
области, Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области и решениями Думы городского округа - город Галич 
Костромской области полномочиями.

Статья 11. Отчуждение муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении

1. От имени городского округа - город Галич Костромской области права 
собственника имущества, переданного муниципальным учреждениям в 
пределах предоставленных полномочий, осуществляет администрация 
городского округа - город Галич Костромской области.
Уполномоченный орган городского округа - город Галич Костромской области 
по управлению и распоряжению муниципальным имуществом городского 
округа, в пределах предоставленных полномочий, управляет и распоряжается 
имуществом муниципальных учреждений от имени администрации городского 
округа.
2. Отчуждение муниципального имущества, находящегося в оперативном 
управлении  муниципальных учреждений, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством следующими способами:
1) продажа физическим и юридическим лицам;
2) передача в федеральную собственность или в собственность 
субъекта Российской Федерации в связи с разграничением полномочий 
между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления;
3) мена на имущество, находящееся в федеральной собственности, 
собственности субъекта Российской Федерации или в собственности иного 
муниципального образования;
3. Продажа муниципальным учреждением недвижимого имущества, 
находящегося у них в оперативном управлении, физическим и юридическим 
лицам осуществляется на основании решения Думы городского округа, по 
результатам проведения аукциона по продаже такого имущества.
Дума городского округа дает согласие на продажу недвижимого муниципального 
имущества с учетом заключения уполномоченного органа городского 
округа - город Галич Костромской области по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом городского округа, о возможности продажи 
недвижимого муниципального имущества и заключения соответствующего 
отраслевого органа администрации городского округа об оценке возможных 
последствий продажи такого имущества на осуществление деятельности, 
предмет и цели которой определены уставом муниципального учреждения.
4. Продажа муниципальным казенным учреждением движимого имущества, 
муниципальным автономным учреждением и муниципальным бюджетным 
учреждением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ними собственником или приобретенного ими за счет средств, выделенных 
собственником на приобретение такого имущества, осуществляется с согласия 
уполномоченного органа городского округа - город Галич Костромской области 
по управлению и распоряжению муниципальным имуществом городского 
округа.
Продажа  муниципальным автономным учреждением и муниципальным 
бюджетным учреждением иного имущества, находящегося у них в оперативном 
управлении, осуществляется самостоятельно, если иное не установлено 
действующим законодательством.
5. Согласие Думы городского округа на продажу муниципального имущества 
оформляется решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области.
Согласие уполномоченного органа городского округа - город Галич Костромской 
области по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 
городского округа, на продажу муниципального имущества оформляется 
распоряжением администрации городского округа.
Отказ Думы городского округа в согласовании продажи муниципального 
недвижимого имущества, а также отказ уполномоченного органа городского 
округа - город Галич Костромской области по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом городского округа, в согласовании продажи 
муниципального недвижимого и движимого имущества должны быть 
мотивированы.
6. Передача имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципальных учреждений, в федеральную собственность или в собственность 
субъекта Российской Федерации в связи с разграничением полномочий между 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
осуществляется на основании решения Думы городского округа в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.
Внесение муниципального имущества, находящегося в оперативном 
управлении муниципальных учреждений (за исключением казенных 
учреждений), в предусмотренных федеральным законодательством случаях, 
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества 
или товарищества осуществляется с согласия администрации городского 
округа, оформленного в форме постановления администрации городского 
округа, с учетом заключений уполномоченного органа городского округа - город 
Галич Костромской области по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом городского округа, и соответствующего отраслевого органа 
администрации городского округа о возможности совершения такой сделки.

 Статья 12. Согласование сделок, совершаемых  муниципальными 
учреждениями

1. Крупная сделка может быть совершена  муниципальным бюджетным 
учреждением  городского округа - город Галич Костромской области  только с 
предварительного согласия администрации городского округа.
2. В случае намерения муниципального бюджетного учреждения выступить 
одной из сторон в сделке, признаваемой в соответствии с действующим 
законодательством крупной сделкой, учреждение представляет в отраслевой 
орган администрации городского округа, в ведении которого оно находится, 
следующие документы:
1) обращение руководителя учреждения о предварительном согласовании 
заключения крупной сделки с указанием предмета сделки, контрагентов, сроков, 
цены и иных существенных условий крупной сделки, содержащее финансово-
экономическое обоснование целесообразности заключения крупной сделки 
(содержание сделки, расчеты показателей сделки, информация о прогнозе 
влияния результатов сделки на повышение эффективности деятельности 
учреждения в разрезе финансовых показателей, особые условия сделки (далее 
- обращение), к обращению прилагается опись направляемых документов;
2) копии форм бюджетной отчетности за последний финансовый год и на 
последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и главным бухгалтером 
учреждения;
3) проект соответствующего договора, содержащий условия крупной сделки;
4) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с 
которым предполагается совершить крупную сделку, произведенной не ранее 
чем за 3 месяца до представления отчета;
5) сведения о кредиторской и дебиторской задолженности с указанием 
наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат 
возникновения задолженности с выделением задолженности по заработной 
плате, задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и 
указанием статуса данной задолженности (текущая или просроченная).
3. Решение о согласовании крупной сделки, в том числе крупной сделки, 
связанной с распоряжением муниципальным имуществом, за исключением 
отчуждения недвижимого имущества принимается администрацией городского 
округа -город Галич Костромской области, в течение 20 календарных дней 
с даты поступления документов, предусмотренных настоящей статьей, и 
оформляется распоряжением.
4. Сделки с участием муниципального бюджетного учреждения  городского 
округа - город Галич Костромской области, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», должны быть одобрены главным распорядителем бюджетных 
средств в отношении соответствующего учреждения.
Лицами, заинтересованными в совершении учреждением тех или иных 
действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами 
(далее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель 
руководителя) учреждения, а также должностные лица главного распорядителя 
бюджетных средств, лицо, входящее в состав органов управления 
некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью, 
если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в 
трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций 
либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или 
являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или 
граждане являются поставщиками товаров (услуг) для учреждения, крупными 
потребителями товаров (услуг), производимых учреждением, владеют 
имуществом, которое полностью или частично образовано учреждением, 
или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 
учреждения.
Решение об одобрении сделки принимается в течение 30 дней со дня получения 
заявления учреждения и оформляется распоряжением администрации 
городского округа.

Статья 13. Залог муниципального имущества

1. Залог муниципального имущества может осуществляться для обеспечения 
обязательств городского округа - город Галич Костромской области, 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа 
- город Галич Костромской области, а также в качестве обеспечения 
обязательств третьих лиц, к видам деятельности которых относится 
предоставление населению городского округа - город Галич Костромской 
области коммунальных услуг
2. Предмет залога подлежит обязательной оценке в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».
3. Муниципальное  учреждение не вправе передавать в залог находящееся 
у них в оперативном управлении муниципальное имущество, если иное не 
установлено действующим законодательством.
Муниципальное бюджетное учреждение, муниципальное автономное 
учреждение вправе передавать в залог имущество, которым в соответствии с 
федеральным законом учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

Статья 14. Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом 
городского округа - город Галич Костромской области.

1. Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности городскому округу - город Галич 
Костромской области.
2. В зависимости от целей использования, в соответствии с жилищным 
законодательством муниципальный жилищный фонд подразделяется на:
1) муниципальный жилищный фонд социального использования;
2) специализированный муниципальный жилищный фонд.
3. Жилые помещения муниципального жилищного фонда социального 
использования предоставляются малоимущим гражданам, признанным по 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, а также в иных случаях в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации. Норма предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма и учетная норма площади 
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жилого помещения устанавливается Думой городского округа.
От имени городского округа - город Галич Костромской области  наймодателем 
по договорам социального найма жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде выступает уполномоченный орган городского округа - город 
Галич Костромской области по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом городского округа.
Основанием для заключения договора социального найма является решение 
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.
Помещения муниципального жилищного фонда социального использования 
могут быть приватизированы в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
4. Порядок предоставления жилых помещений специализированного 
муниципального жилищного фонда определяется администрацией городского 
округа - город Галич Костромской области.
5. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда утверждается 
Думой городского округа - город Галич Костромской области.
6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помещений, если собственники жилых помещений 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 
и (или) если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, определяемый на основании перечня работ 
и услуг (с указанием периодичности их выполнения и состава затрат) по 
содержанию и ремонту жилого помещения определяется администрацией 
городского округа.
7. В выборе способа управления многоквартирным домом от имени 
собственника жилых помещений муниципального жилищного фонда 
городского округа - город Галич участвует уполномоченный орган городского 
округа - город Галич Костромской области по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом городского округа.
Управление многоквартирным домом, все помещения которого находятся в 
муниципальной собственности, осуществляется путем заключения договора 
управления данным домом с управляющей организацией, выбираемой по 
результатам открытого конкурса или, если указанный конкурс не состоялся, 
без проведения такого конкурса.
8. Учет муниципального жилищного фонда осуществляет уполномоченный 
орган городского округа - город Галич Костромской области по управлению 
и распоряжению муниципальным имуществом городского округа посредством 
ведения соответствующего раздела реестра муниципального имущества  
городского округа - город Галич Костромской области. Объектами учета 
являются жилые помещения.
9. При продаже принадлежащей городскому округу - город Галич Костромской 
области доли в праве общей собственности на жилое помещение (далее - доля 
жилого помещения) в случае, если имущество, составляющее долю жилого 
помещения, не может быть выделено в натуре в отдельное изолированное 
жилое помещение и включено в муниципальный жилищный фонд городского 
округа - город Галич Костромской области, остальные участники долевой 
собственности имеют преимущественное право ее приобретения по цене, 
определяемой в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».
При этом, одновременно с долей жилого помещения отчуждается доля в праве 
собственности на занимаемый и необходимый для использования земельный 
участок по цене, определенной в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».
К проекту решения Думы городского округа - город Галич Костромской области 
о продаже доли жилого помещения администрация городского округа -город 
Галич Костромской области представляет отчет об оценке независимого 
оценщика в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».
Решение о продаже доли жилого помещения принимает Дума гордского округа 
— город Галич Костромской области
Полномочия продавца доли жилого помещения от имени городского округа 
- город Галич Костромской области осуществляет администрация городского 
округа в установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации порядке.

Статья 15. Осуществление контроля за сохранностью и использованием 
муниципального имущества

1. Контроль за осуществлением использования объектов муниципальной 
собственности осуществляется посредством проведения проверок 
наличия, выбытия, списания и ликвидации муниципального имущества, 
а также посредством проведения проверок фактического использования 
муниципальными учреждениями имущества, переданного в оперативное 
управление, а также соблюдения пользователями муниципальным имуществом 
условий договоров аренды, безвозмездного пользования. По результатам 
проверок оформляются соответствующие акты.
2. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества казны 
осуществляет уполномоченный орган городского округа - город Галич 
Костромской области по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом городского округа.

 Статья 16. Полномочия Думы городского округа - город Галич 
Костромской области

Дума городского округа - город Галич Костромской области:
 - принимает в пределах своей компетенции положения и иные 
нормативные правовые акты по вопросам управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской 
области, осуществляет контроль за их исполнением;
 - осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 

- город Галич Костромской области;
 - вносит в органы государственной власти Костромской области 
представления о передаче в собственность городского округа - город Галич 
Костромской области объектов областной собственности, обеспечивающих 
жизнедеятельность городского округа;
 - ежегодно утверждает прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области, вносит в него изменения;
 - устанавливает порядок управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;
 - определяет порядок принятия решений об установлении тарифов 
на услуги муниципальных учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.

 Статья 17. Полномочия администрации городского округа - город 
Галич Костромской области

 К полномочиям администрации городского округа - город Галич 
Костромской области относятся:
 - принятие правовых актов по вопросам управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской 
области в соответствии с действующим федеральным и региональным 
законодательством;
 - принятие решений о принятии федерального и имущества 
Костромской области в муниципальную собственность городского округа - 
город Галич Костромской области;
 - определение органа местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской 
области;
 - наделение отдельными полномочиями органа местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области по 
управлению и распоряжению муниципальным имуществом городского округа 
- город Галич Костромской области, на который возложены координация и 
регулирование деятельности в соответствующих отраслях экономики (сферах 
управления);
 - принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений, определение предмета и цели их деятельности;
 - определение продавца муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области на конкурсной основе;
- разработка прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества городского округа - город Галич Костромской области;
 - принятие решения о безвозмездной передаче муниципального 
имущества городского округа - город Галич Костромской области;
 - осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом 
муниципального образования и настоящим Положением.

 Статья 18. Полномочия уполномоченного органа городского 
округа - город Галич Костромской области по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом городского округа

 1. Права собственника муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области от имени городского округа - город 
Галич Костромской области осуществляет специально уполномоченный 
орган местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области по управлению и распоряжению муниципальным имуществом (далее - 
уполномоченный орган по управлению имуществом), действующий в пределах 
полномочий, предоставленных ему настоящим Положением.
 Положение об уполномоченном органе по управлению имуществом 
утверждается решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области.
 2. Уполномоченный орган городского округа - город Галич 
Костромской области по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом городского округа:
 - осуществляет учет муниципального имущества городского округа 
- город Галич Костромской области;
 - управляет и распоряжается муниципальным имуществом 
городского округа в соответствии с действующим федеральным и региональным 
законодательством, Уставом муниципального образования;
 - закрепляет за муниципальными учреждениями муниципальное 
имущество на праве оперативного управления;
 - согласовывает уставы муниципальных учреждений;
 - изымает излишнее, неиспользуемое либо используемое не 
по назначению муниципальное имущество городского округа - город Галич 
Костромской области, закрепленное на праве оперативного управления;
 - принимает решение о передаче в аренду, безвозмездное 
пользование, залог, иным способом управляет и распоряжается 
муниципальным имуществом, относящимся к казне городского округа - город 
Галич Костромской области;
 - организует приватизацию муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области;
 - выступает от имени городского округа - город Галич Костромской 
области в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде при рассмотрении 
споров, связанных с использованием и распоряжением муниципальным 
имуществом городского округа - город Галич Костромской области;
 - осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области и городского округа - город Галич Костромской области.

 Статья 19. Полномочия продавца муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области

 1. Функции по продаже муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области осуществляет продавец 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области, определяемый администрацией городского округа - город Галич 
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Костромской области, на конкурсной основе.
 2. Продавец муниципального имущества городского округа - город 
Галич Костромской области:
 - организует продажу переданного ему для заключения сделок 
об отчуждении муниципального имущества городского округа - город 
Галич Костромской области в соответствии с положением о приватизации 
муниципального имущества, утверждаемого Думой городского округа - город 
Галич Костромской области;
 - осуществляет меры по обеспечению перечисления в бюджет 
городского округа - город Галич Костромской области денежных средств, 
полученных в результате приватизации муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области;
 - осуществляет контроль за выполнением покупателями 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области своих обязательств;
 - осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации , Костромской области, Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области.

 Статья 20. Общие положения о доверительном управлении 
муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской 
области

 1. Уполномоченный орган по управлению имуществом 
осуществляет передачу  муниципального  имущества  городского  округа  -  
город Галич Костромской области в доверительное управление в порядке, 
установленном федеральным законодательством, нормативными правовыми 
актами Костромской области, настоящим положением.
 2. Объектом доверительного 
управления могут быть предприятия и иные 
имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому 
имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными 
ценными бумагами, исключительные права и другое муниципальное имущество 
городского округа - город Галич Костромской области, за исключением 
денежных средств.
 В доверительное управление не может быть передано 
муниципальное имущество городского округа - город Галич Костромской 
области, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  
оперативного управления.
 3. Доверительным управляющим может быть только коммерческая 
организация, либо индивидуальный 
предприниматель.
 4. Выгодоприобретателем по 
договору доверительного управления может 
являться только бюджет городского округа - город Галич Костромской 
области.

 Статья 21. Общие положения о страховании муниципального 
имущества городского округа - город Галич Костромской области

 1. Обязанность страховать 
муниципальное имущество городского округа - 
город Галич Костромской области может быть возложена на его владельцев и 
пользователей договором либо учредительными документами.
 2. Страхованию подлежит недвижимое муниципальное имущество 
городского округа - город Галич Костромской области, а также движимое 
муниципальное имущество городского округа - город Галич Костромской 
области, стоимостью свыше 100-кратного минимального размера оплаты 
труда:
 - находящееся в оперативном управлении муниципальных 
учреждений;
 - переданное в аренду, безвозмездное пользование либо 
находящееся в пользовании на основании иных гражданско-правовых 
договоров.
 3. Объектами страхования 
должны являться имущественные интересы, 
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом 
(имущественное страхование), в том числе:
 - риск утраты (гибели) или повреждения имущества;
 - залог имущества;
 -возможные убытки при внесении имущества в уставный капитал 
хозяйственных обществ.

 Статья 22. Страхование муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области

 1. Страхователем муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области является лицо, владеющее имуществом на 
праве  оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования и ином 
праве.
 2. Страхование муниципального имущества городского округа 
- город Галич Костромской области осуществляется за счет страхователя. 
Размер страховой суммы устанавливается в соответствии с федеральным 
законодательством.
 3. Отбор страховых организаций для осуществления страхования 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области проводится путем проведения уполномоченным органом по 
управлению имуществом открытого конкурса.
 4. Порядок страхования 
муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области определяется администрацией городского 
округа - город Галич Костромской области в соответствии с 
законодательством.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 27 сентября 2012 года №214

О внесении изменений в Положение о порядке приватизации муниципального имущества 
городского округа — город Галич Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа — город Галич 

Костромской области от 22.09.2011 года №99
  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.02.2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации Положения о порядке приватизации 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области, руководствуясь Уставом городского округа – город Галич Костромской 
области, 
 Дума городского округа решила:
 1. Внести следующие изменения в Положение о порядке 
приватизации муниципального имущества городского округа — город Галич 
Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа — 
город Галич Костромской области от 22.09.2011 года №99:
 1.1. пункт 5.4 раздела 5 Положения изложить в следующей 
редакции:
 «5.4. Информационные сообщения о продаже и результатах сделок 
приватизации муниципального имущества, содержащие определенные 
Федеральным законом Российской Федерации   от 21.02.2001 года №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

сведения, подлежат опубликованию в установленные сроки в официальных 
печатных изданиях и размещению на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, определенных администрацией 
городского округа - город Галич, а также на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.»;
 1.2. пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
 «4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.».
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 27 сентября 2012 года №215

О присвоении улице города Галича наименования «улица Вишнёвая»
      В соответствии с Положением о наименовании и переименовании улиц, 
переулков, площадей и других объектов на территории города Галича, 
утвержденным решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 27.01.2010 года №549, протоколом комиссии по рассмотрению 
предложений о наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей 
и других объектов на территории города Галича от14.09.2012 года №2,
Дума городского округа решила:
1. Присвоить улице города Галича согласно географической привязке к 
местности  наименование «улица Вишнёвая».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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