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Бесплатно

Сегодня в номере:
 Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 26 октября 2015 года № 727 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 25.05.2009 
года №298 «О создании бюджетной комиссии при главе администрации городского округа – город Галич Костромской области (в редакции от 03.10.2013 года 
№899, от 26.09.2014 года №799 и от 25.05.2015 года №322)”;

- от 26 октября 2015 года № 730 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 11.06.2015 года 
№ 369 «Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области для  предоставления 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»”;

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области:

-от 23 октября 2015 года № 544-р “Об утверждении Порядка ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) 
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения”;

Решения Думы  городского округа - город Галич Костромской области от 26 октября 2015 года:

- №1 “О внесении изменений в решение Думы  городского округа город Галич Костромской  области от 11.07.2012 года №198 «Об установлении размера платы 
за жилое  помещение на территории города Галича»”;

- № 2 “О внесении изменений в прогнозный план  приватизации муниципального имущества  городского округа - город Галич Костромской области на 2015 
год”;

- № 3 “О финансовом отчёте избирательной  комиссии городского округа - город  тГалич Костромской области о поступлении  и расходовании средств местного 
бюджета,  выделенных избирательной комиссии  городского округа на подготовку и проведение  выборов депутатов Думы городского округа –  город Галич 
Костромской области шестого  созыва и главы городского округа –  город  Галич Костромской области”;

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

- №5 “О признании утратившими силу решений Думы городского округа - город Галич  Костромской области от 26.12.2012 года  №182, от 28.02.2013 года №258, 
от 29.05.2015 года №462, от 29.01.2015 года №435”;

- №7 “О внесении изменений в решение Думы  городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О комиссии по наградам города 
Галича»”;

Постановление Думы  городского округа - город Галич Костромской области :

- от 26 октября 2015 года №7 “О распределении территории избирательных  округов между депутатами Думы городского  округа – город Галич Костромской 
области шестого созыва”;

- Извещения о проведении торгов №№1-2;

- Информационные сообщения Управления Росреестра №№1-2.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 26 октября 2015 года № 727

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 25.05.2009 
года №298 «О создании бюджетной комиссии при главе администрации городского округа – город Галич Костромской области (в 

редакции от 03.10.2013 года №899, от 26.09.2014 года №799 и от 25.05.2015 года №322)

В связи с произошедшими кадровыми изменениями и в целях повышения 
эффективности работы бюджетной комиссии при главе администрации 
городского округа – город Галич Костромской области  постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 25.05.2009 года №298 «О создании бюджетной 
комиссии при главе администрации городского округа – город Галич 
Костромской области (в редакции от 03.10.2013 года № 899, от 26.09.2014 
года №799 и от 25.05.2015 года №322) изменение, изложив приложение №3 

«Состав бюджетной комиссии при главе администрации городского округа 
город Галич Костромской области» в новой редакции согласно приложению.
2.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит  официальному опубликованию.

Глава администрации
городского округа                                                                              С.В.Синицкий    

                                                                                                             Приложение  
к постановлению администрации

городского округа  - 
город Галич Костромской области

 от 26.10. 2015  г.  № 727

                                                                                      
Приложение  № 3

                                                                                                                              к постановлению администрации
                                                                                                                               городского округа  - город Галич

                                                                                                                               Костромской области
                                                                                                                               от 25 мая 2009  г.  № 298
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СОСТАВ
бюджетной комиссии при главе администрации городского округа  - 

город Галич Костромской области

Синицкий 
Сергей Валерьевич - глава администрации городского округа  - город Галич Костромской области, председатель 

комиссии
Туманов 
Сергей Анатольевич - первый  заместитель  главы администрации городского округа – город Галич Костромской области, 

заместитель председателя комиссии
Сизова
Елена Владимировна - заместитель  главы администрации города по финансовым вопросам,  начальник  финансового 

отдела, ответственный секретарь комиссии  
Акимова
Юлия Анатольевна - директор Галичского филиала Костромского фонда обязательного страхования граждан (по 

согласованию)
Аксенов
Евгений Владимирович - председатель комитета  по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации городского округа – город Галич Костромской области
Белов
Алексей Павлович - председатель  Думы  городского округа  - город Галич Костромской области
Веселова 
Татьяна Владимировна - управляющая делами главы администрации городского округа – город Галич Костромской области
Ершова
Галина Николаевна -начальник отдела – старший судебный пристав ОСП по Галичскому району УФССП по Костромской 

области 
(по согласованию)

Зайцев
Валерий Вениаминович - начальник  межрайонной инспекции ФНС России №2 по Костромской области (по согласованию)
Лаврова 
Наталья Александровна - заведующий сектором по муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок  

администрации городского округа  - город Галич Костромской области
Мустафина 
Разыя Мобарякшевна - председатель  контрольно-счетной палаты городского округа  - город Галич Костромской области

Николаева
Светлана Анатольевна

-главный специалист- уполномоченного ГУ – «Костромское региональное  отделение фонда 
социального страхования» 
(по согласованию)

Сахаров
Виктор Андреевич - начальник отдела экономического развития  и муниципального заказа администрации городского 

округа  - город Галич Костромской области
Тирвахов 
Сергей Сергеевич - начальник юридического  отдела администрации городского округа

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 23 октября 2015 года № 544-р

Об утверждении Порядка ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) 
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

Приложение № 1
к распоряжению администрации
городского округа — город Галич

Костромской области
от   « 23 »  октября 2015 года  № 544-р

Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в 
системе теплоснабжения

1. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций 
в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого 
нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, 
санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается 
полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - 
аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем 
при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное 
ограничение вводится при условии невозможности предотвращения 
указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности. 
Аварийные ограничения осуществляются в 
соответствии с графиками аварийного ограничения. 
  2. Необходимость введения аварийных 
ограничений может возникнуть в следующих случаях: 
- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных 
значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; 
- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; 
- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной 
остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего 
оборудования источников тепловой энергии (паровых и 
водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), 
требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; 
- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети 
по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности 
оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение 
подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; 
- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного 
прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на 
источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети; 
- повреждения тепловой сети, требующие полного или 

частичного отключения магистральных и распределительных 
трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. 
 3. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей 
по расходу сетевой воды или пара определяется исходя из 
конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой 
энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители. 
Размер ограничиваемой нагрузки потребителей 
устанавливается теплоснабжающей организацией по 
согласованию с органом местного самоуправления поселения. 
 4. Графики ограничений потребителей должны 
разрабатываться на 1 год с начала отопительного периода. Перечень 
потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, 
составляется по согласованию с органами местного самоуправления. 
 Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные 
в график ограничений, вносятся в договор теплоснабжения. 
 Разногласия между теплоснабжающей организацией и 
потребителем в части размеров и очередности ограничений, включаемых в 
график, рассматриваются органами местного самоуправления поселения. 
 5. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения 
аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей 
организацией по решению органа местного самоуправления поселения. 
 Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация 
сообщает потребителям:
- при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов 
на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений; 
- при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений. 
 При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных 
мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и 
отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей 

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду», 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок ограничения, прекращения 
подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных 
ситуаций в системе теплоснабжения на территории городского округа — город 
Галич Костромской области (приложение 1).
 2.Утвердить прилагаемый график ограничения и аварийного 
отключения потребителей при недостатке тепловой мощности в системе 

теплоснабжения на осенне-зимний период 2015-2016 годов (приложение 
№2).
 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава  городского округа                                                              С.В. Синицкий



Городской вестник 28 октября 2015 года стр. 3№ 65(607) 

Приложение №2
к распоряжению администрации
городского округа — город Галич

Костромской области
от   « 23 »  октября   2015 года  № 544-р

График ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабжения 
на осенне-зимний период 2015-2016 годов.

Теплоисточник, потребитель Установленная мощность 
(Гкал/час)

Категория надежности 
теплоснабжения

Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №1, ул.Школьная д.7
Лицей №3

5,25

2 2 87
Жилищный фонд — 16 МКД 2 2 87
Магазин №8 ул.Школьная 3 3 87

Теплоисточник, потребитель Установленная мощность 
(Гкал/час)

Категория надежности 
теплоснабжения

Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №2, ул.Гладышева д.71
ОГБПОУ «Галичский 

индустриальный колледж 
Костромской области» 1,5

3 3 87

Жилищный фонд — 2 МКД 2 2 87

Теплоисточник, потребитель Установленная мощность 
(Гкал/час)

Категория надежности 
теплоснабжения

Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №3, ул.Ленина д.54
ОГБПОУ «Галичский аграрный 

техникум»
2,35

3 3 87

Жилищный фонд — 3 МКД 2 2 87
Магазин №15 3 3 87

Теплоисточник, потребитель Установленная мощность 
(Гкал/час)

Категория надежности 
теплоснабжения

Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №4, ул.Луначарского, д.28
ОГКУ ГКЦСОН

1

3 3 87
Жилищный фонд — 18 МКД 2 2 87

Магазины - 7 3 3 87

Теплоисточник, потребитель Установленная мощность 
(Гкал/час)

Категория надежности 
теплоснабжения

Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%),до

Котельная №5, ул.Красноармейская
Детский сад №13 , детский 
сад №1

1,5

2 2 87

Жилищный фонд — 6 МКД 2 2 87
Административные здания - 4 3 3 87
МОУ детская художественная 

школа
3 3 87

Магазин 1 3 3 87

Теплоисточник, потребитель Установленная мощность 
(Гкал/час)

Категория надежности 
теплоснабжения

Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №6, ул.Свободы д.28
ОГБПОУ «Галичский 

индустриальный колледж 
Костромской области»

0,5

3 3 87

Жилищный фонд — 8 МКД 2 2 87
Административные здания - 2 3 3 87

Магазин - 2 3 3 87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)

Категория надежности 
теплоснабжения

Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №7, ул.Свободы д.33

о причинах и предполагаемой продолжительности отключения. 
 На основе ожидаемых сроков и длительности 
ограничения потребитель при наличии технической возможности 
может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих 
установок по согласованию с теплоснабжающей организацией. 
 Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный 
контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении 
графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии. 

 6. Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны 
информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении 
теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления и 
органы государственного энергетического надзора в течение 1 суток со дня их 
введения.
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Жилищный фонд —8 МКД 0,75 2 2
87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №8, ул.Советская

Жилищный фонд —1 МКД 0,5 2 2
87

Школа №4 2 2 87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №9, РОВД ул.Советская , д.7

Жилищный фонд —3 МКД
0,75

2 2
87

Магазинвы - 6 3 3 87
Административные здания - 3 3 3 87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №10, ул.Ленина д.1
Административные здания - 2

0,5

3 3 87

Магазин - 1 3 3 87

Жилищный фонд —5 МКД 2 2
87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №11, ул.Долматова, д.13

Жилищный фонд —3 МКД 0,5 2 2
87

Школа №1 2 2 87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №12, ул.Леднева д.20а

Детский сад 0,5 2 2
87

Административные здание - 3 3 3 87

Теплоисточник, потребитель

Установленная мощность 
(Гкал/час)

Категория надежности 
теплоснабжения

Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №14,ул.Клары Цеткин

Жилищный фонд —18 МКД 2,5 2 2
87

Административные здание -1 3 3 87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №15, пл.Революции д.23а

Административные здания - 3 0,75 3 3
87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №16, ул.Леднева, д.1

Жилищный фонд —2 МКД 0,75 2 2
87

Административные  здания - 5 3 3 87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №17, ул.Свободы, д.14

Административные здания - 6

0,65

2 2
87

Детский сад № 7 2 2 87
Магазины - 3 3 3 87
Детская спортивная школа 3 3 87
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Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №18, ул.Луначарского д.39
Производственное здание -1

0,5

3 3 87
МДОУ детский сад №6 2 2 87

Жилищный фонд —5 МКД 2 2
87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №19, ул.Поречье д.30
Административное здание - 1

0,75

3 3 87

Жилищный фонд —3 МКД 2 2
87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №20, ул.Гагарина д.57а
Педагогический колледж (3 

здания)
0,5

3 3 87

Жилищный фонд —6 МКД 2 2
87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №22, ул.Окружная д.9
Топливный участок- 4 здания

0,75
3 3 87

Жилищный фонд —2 МКД
2

2
87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №24, ул.Костромское шоссе

Жилищный фонд —6 МКД 1,2 2 2
87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №25, ул.Молодежная д.5

Жилищный фонд —3 МКД 0,75 2 2
87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №26, ул.Крестьянская

Школа №2 0,45 2 2
87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №33 Ветстанция
Административные здания - 2

0,75

3 3 87

Жилищный фонд —2 МКД 2 2
87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №30 ул.Металлистов

Жилищный фонд —1 МКД 0,25 2 2
87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №32, Заводская-Набережная

Клуб Фаворит 0,18 3
87

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до
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Котельная №34, РТП

Жилищный фонд —7 МКД 1,2 2 2
8

Теплоисточник, потребитель
Установленная мощность 

(Гкал/час)
Категория надежности 

теплоснабжения
Очередность ограничения 
подачи тепловой энергии

Допустимое снижение подачи 
тепловой энергии (%), до

Котельная №27, ул.Фестивальная д.1

ОГБУЗ Галичская окружная 
больница

1,0 1 1 0

 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
 Первая категория — потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в 
помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, учреждения с 
круглосуточным пребыванием детей картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т. д.).
 Вторая категория — потребители, допускающие аварийное снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, 
но не более 54 часов (жилых и общественных зданий до 12 С, промышленных зданий — до 8С).

 Третья категория — остальные потребители.

Таблица 1.
Величина резервной подачи теплоты (%) в течение ремонтно восстанови-

тельного периода после отказа

Диаметр труб тепловых 
сетей, мм

Время восстановления 
теплоснабжения, ч

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, С
-10 -20 -30 -40 -50

Допускаемое 
снижение подачи 

теплоты, %
25 5 32 50 60 59 64
32 7 41 56 65 63 68
40 8 49 63 70 69 73

57 11 52 68 75 73 77
76 13 59 70 76 75 78

108 16 66 75 80 79 82
159 19 71 79 83 82 85

 При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна 
обеспечиваться:
- подача 100% необходимой теплоты потребителям 1 категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям 2 и 3 категории в размерах, указанных в таблице 
2;

- заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды.

Таблица 2

Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей 2 и 3 категории в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения.

Наименование показателя Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления С
-10 -20 -30 -40 -50

Допустимое снижение подачи 
теплоты, % до

78 84 87 89 91

С 12 октября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015      
№ 259-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», согласно которому банки, страховые компании 
и нотариальные конторы будут обязаны самостоятельно получать в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестре) сведения из государственного кадастра недвижимости (ГКН) и 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) В соответствии с вступившими в действия изменениями в законе 
организации  не вправе требовать выписки из этих информационных ресурсов 
от своих клиентов. Сведения должны запрашиваться только в электронной 
форме через Интернет. 
Изменение в законодательстве заметно упрощает многие юридические 
процедуры в сфере недвижимости для бизнеса и граждан. Это касается 
ипотечных сделок, договоров участия в долевом строительстве, оформления 
наследства. При этом срок получения информации из ЕГРП и ГКН в 
электронном виде не превышает 5 дней. 
Подробная информация об алгоритме запросов размещена на портале 

ведомства в  разделах «Специалистам» и «Нотариусам». Запросить  сведения 
можно с помощью специальных сервисов «Получение сведений из ЕГРП», 
«Получение сведений из ГКН»  и «Запрос к информационному ресурсу 
ЕГРП». 
Для получения сведений в электронном виде в виде юридически значимого 
документа требуется электронная подпись. 
Кроме того, механизм процедуры изложен в информационном буклете 
«Электронные государственные услуги Росреестра». Информационные 
буклеты об услугах и деятельности Росреестра размещены на интернет-
портале ведомства в разделе «Буклеты».
В соответствии с Законом о регистрации орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав, информацию о зарегистрированных 
правах на недвижимое имущество и сделках с ним по запросам нотариуса 
в связи с совершаемыми нотариальными действиями предоставляет 
бесплатно.

Информационное сообщение
Управление Росреестра по Костромской области информирует
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 октября 2015 года № 1

О внесении изменений в решение Думы  городского округа город Галич Костромской  области от 11.07.2012 года №198 «Об 
установлении размера платы за жилое  помещение на территории города Галича»

В соответствии с о статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года 
№491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», рассмотрев представленные администрацией городского округа 
материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области,

 Дума городского округа решила:

 1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа город Галич Костромской области от 11.07.2012 года №198 «Об установлении 
размера платы за жилое помещение на территории города Галича» (в редакции реш. Думы городского округа от 24.07.2014 года №390, от 27.11.2014 года 
№422):
 1.1. пункт 2 приложения изложить в следующей редакции:

2. Пользование жилым помещением (плата за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (кроме 
домов блокированной застройки):
- в домах с полным благоустройством, кроме лифта и мусоропровода;
- в домах с частичным благоустройством;
- в домах без удобств;
- лицами, признанными в установленном законом порядке малоимущими и проживающими в домах с полным 
благоустройством, кроме лифта и мусоропровода;
- лицами, признанными в установленном законом порядке малоимущими и проживающими в домах с частичным 
благоустройством; 
- лицами, признанными в установленном законом порядке малоимущими и проживающими в домах домах без 
удобств.

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

1 кв.м.

1 кв.м.

11,06
10,49
9,25
9,86

9,45

8,55

1.2. пункт 3 приложения изложить в следующей редакции:

3. Пользование жилым помещением (плата за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (в домах 
блокированной застройки):
- в домах с полным благоустройством, кроме лифта и мусоропровода;
- в домах с частичным благоустройством;
- в домах без удобств;
- лицами, признанными в установленном законом порядке малоимущими и проживающими в домах с полным 
благоустройством, кроме лифта и мусоропровода;
- лицами, признанными в установленном законом порядке малоимущими и проживающими в домах с частичным 
благоустройством; 
- лицами, признанными в установленном законом порядке малоимущими и проживающими в домах без 
удобств.

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

1 кв.м.

1 кв.м.

4,35
3,78
2,54
3,15

2,74

1,84
           2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 
года.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
              А.П. Белов

                     Глава городского округа -
                     город Галич Костромской области
                                 С.В. Синицкий

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 октября 2015 года № 2

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

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

 Дума городского округа решила:
 1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2015 
год, утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 27.11.2014 года №421 (в редакции реш. Думы городского округа от 
29.01.2015 года №434, от 31.03.2015 года №448, от 24.06.2015 года №474, от 30.06.2015 года №481), дополнив пунктами 7 и 8 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные 
характеристики 

объекта

Оценочная 
стоимость тыс.руб.

Балансовая 
стоимость, 

тыс.руб

Износ, 
тыс.руб.

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб

Доходы 
прогнозируемые 
для поступления 

в бюджет 
городского 

округа, тыс.руб.
7. КАМАЗ 53213 КАМАЗ 53213 специальный КО415, 

гос. Е275КВ44, год выпуска 1989, ПТС 
44 ЕХ859827, VIN отсутствует, кабина 
№527537,цвет синий.

142,4 т.р. (без 
НДС)

165,6 т.р. 165,6 т.р. 0 т.р. 142,4 т.р. (без 
НДС)

8. Помещение в д. 27 
по ул. Калинина г. 
Галича

Помещение №3 в д.27 по  ул. 
Калинина г. Галича общ. площадью 
65,7 кв.м. 1 этаж.

2032 т.р. (без НДС) 284,7 т.р 229т.р. 55,7 т.р. 2032 т.р. (без 
НДС)

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

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

                                               А.П. Белов

Глава городского округа -
город Галич Костромской области

                                          С.В. Синицкий
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 октября 2015 года № 3

О финансовом отчёте избирательной  комиссии городского округа - город  тГалич Костромской области о поступлении 
и расходовании средств местного бюджета,  выделенных избирательной комиссии  городского округа на подготовку и 
проведение  выборов депутатов Думы городского округа –  город Галич Костромской области шестого  созыва и главы 

городского округа –  город  Галич Костромской области

 Заслушав финансовый отчёт избирательной комиссии городского 
округа о поступлении и расходовании денежных средств бюджета городского 
округа, выделенных избирательной комиссии городского округа на подготовку 
и проведение выборов депутатов Думы городского округа - город Галич 
Костромской области шестого созыва и главы городского округа - город Галич 
Костромской области 13 сентября 2015 года,
 Дума городского округа решила:
 1. Финансовый отчёт избирательной комиссии городского округа 
- город Галич Костромской области о поступлении и расходовании средств 
бюджета городского округа,  выделенных избирательной комиссии на 
подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского округа - город 
Галич Костромской области шестого созыва и главы городского округа - город 

Галич Костромской области 13 сентября 2015 года утвердить (прилагается).
 2.Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение 
к решению Думы городского округа – 

город Гали Костромской области 
от 26.10.2015 года №3

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области,

выделенных на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления
13 сентября 2015 года

РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя Код строки Всего

в том числе
избирательная 

комиссия 
Костромской 

области

окружные 
избирательные 

комиссии

территориальные 
избирательные 

комиссии 

участковые 
избирательные 

комиссии
1 2 3 4 5 6 7

Численность избирателей, чел. 010 13952     
Количество избирательных комиссий, ед. 020 13   1 12
Численность членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, 
всего, чел. 030 119   8 111
          в том числе:       
     работающих на постоянной (штатной) 
основе 031 1   1  
     освобожденных от основной работы в 
период выборов                                              
                                                                   032      
     других членов комиссии с правом 
решающего голоса 033 118    111
Численность работников аппарата 
избирательной комиссии, работающих на 
штатной основе, чел. 040      
Численность граждан, привлекавшихся в 
период выборов к работе в комиссии, чел. 050 5   2 3

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Наименование 

показателя

Код 
стро-

ки

Сумма 
расходов, 

всего

в том числе 

избирательная комиссия Костромской области

непосред-
ственные 
расходы 
окружных 
избира-
тельных 
комиссий

избирательные комиссии  
муниципальных образований                  

                
непосред-
ственные 
расходы 

участковых  
избира-
тельных 
комиссий 

всего

в том числе

всего

в том числе
непосред-
ственные 
расходы 
избира-
тельной 

комиссии 
Костром-

ской 
области

централизованные расходы для непосред-
ственные 
расходы  
избира-
тельных 
комиссий 
муници-
пальных 
образо-
ваний

централи-
зованные 
расходы 

для 
участковых 

избира-
тельных 
комиссий

окружных 
избира-
тельных 
комиссий

террито-
риальных  
избира-
тельных 
комиссий 

участковых 
избира-
тельных 
комиссий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Компенсация, 
дополнительная оплата 
труда, вознаграждение, 
всего 060 148197,84       37319,85 22674,60 14645,25 110877,99
в том числе:             
компенсация членам 
комиссии с правом 
решающего голоса, 
освобожденным от 
основной работы на 
период выборов 061            
дополнительная оплата 
труда (вознаграждение) 
членов комиссии с 
правом решающего 
голоса, всего 062 148197,84       37319,85 22674,60 14645,25 110877,99
дополнительная оплата 
труда (вознаграждение) 
работников аппарата 
комиссии, работающих 
на штатной основе 063            
Оплата питания  в день 
голосования на  выборах 070            
Начисления на оплату 
труда 080            
Расходы на 
изготовление печатной 
продукции, всего 090 43546,50       43546,50  43546,50  
        в том числе:             
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расходы на изготовление 
избирательных 
бюллетеней 
по областному 
избирательному округу 091            
расходы на изготовление 
избирательных 
бюллетеней по 
одномандатным 
избирательным округам 092             
расходы на изготовление 
информационных 
материалов об 
избирательных 
объединениях, 
зарегистрировавших 
список кандидатов 
по областному 
избирательному округу 093               
расходы на изготовление 
информационных 
материалов о 
зарегистрированных 
кандидатах 094             
расходы на изготовление 
открепительных 
удостоверений 095 659,50        659,50  659,50  
расходы на 
изготовление другой 
печатной продукции 096 42887,00       42887,00  42887,00  
Транспортные расходы, 
всего 100            
        в том числе:             
завоз и вывоз 
избирательных 
бюллетеней, 
открепительных 
удостоверений и другой 
печатной продукции, 
всего 101            
транспортные расходы 
в день голосования на 
выборах, всего 102            
другие транспортные 
расходы 103            
Расходы на связь, всего 110            
        в том числе:             
абонентская плата 111            
междугородная и 
факсимильная 112            
прием и передача 
информации по 
радиосвязи 113            
почтово-телеграфные 
расходы 114            
спецсвязь 115            
другие  расходы на 
связь 116            
Приобретение 
предметов снабжения и 
расходных материалов 120 10316,00        10316,00 3450,00 6866,00  
в том числе:                   
                                        
                приобретение 
канцелярских товаров 121             
приобретение 
расходных материалов 122 10316,00       10316,00 3450,00 6866,00  
приобретение 
малоценных и 
быстроизнашивающихся 
материальных 
ценностей 123             
К о м а н д и р о в о ч н ы е 
расходы 130            
Расходы на 
оборудование и 
содержание помещений 
и избирательных 
участков, всего 140            
        в том числе:             
приобретение 
технологического 
оборудования (кабин, 
ящиков,  уголков и др.) 141            
изготовление  
технологического 
оборудования (кабин, 
ящиков,  уголков и др.) 142            
изготовление стендов, 
вывесок, указателей, 
печатей и др. 143            
другие  расходы 
на оборудование и 
содержание помещений 
и избирательных 
участков 144            
Выплаты  гражданам, 
привлекавшимся к 
работе в комиссиях по 
гражданско-правовым 
договорам, всего 150 18501,35       10000,00 10000,00  8501,35
        в том числе:             
для сборки, разборки 
технологического 
оборудования 151            
для транспортных и 
погрузочно-разгрузочных 
работ 152 8501,35       0,00   8501,35
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для выполнения 
работ по содержанию 
помещений 
избирательных 
комиссий, помещений 
для голосования 153            
для выполнения других 
работ, связанных 
с подготовкой и 
проведением выборов 154 10000,00       10000,00 10000,00   
Расходы, связанные 
с информированием 
избирателей 160            
Другие расходы, 
связанные с подготовкой 
и проведением выборов 170            
Всего фактические 
расходы на подготовку 
и проведение выборов, 
всего 180 220561,69       101182,35 36124,60 65057,75 119379,34
Выделено средств 
областного бюджета на 
подготовку и проведение 
выборов 190 220561,69           
Остаток средств на 
дату подписания отчета 
(подтверждается 
банком) 
стр. 190 - стр. 180 200            

Председатель Избирательная комиссия городского округа - город Галич Костромской 
области   Л.Ф.Архипова

(наименование избирательной комиссии) (подпись) (расшифровка подписи)
МП

Главный бухгалтер* Избирательная комиссия городского округа - город Галич Костромской 
области   Е.Л.Бычкова

(наименование избирательной комиссии) (подпись) (расшифровка подписи)

01 октября 2015 года.
(дата подписания )  

* Отчет окружной, территориальной избирательной комиссии, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 октября 2015 года № 4

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

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

Дума городского округа решила:

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 30.12.2014 года №427 «О бюджете городского 
округа – город Галич Костромской области на 2015 год» (в редакции реш. 
Думы городского округа от 29.01.2015 года №431, от 26.02.2015 года №438, от 
16.03.2015 года №443, от 31.03.2015 года №444, от 23.04.2015 года №454, от 
29.05.2015 года №460, от 24 июня 2015года №466, от 30 июля 2015 года №478, 
от 25 августа 2015 года №486):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «319588,5 тыс. рублей» и слова 
«152165,3 тыс. рублей» заменить соответственно словами «334903,8 тыс. 
рублей» и словами «165307,3 тыс. рублей»;

 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «368364,3 тыс. рублей» заменить 
словами «383679,6 тыс. рублей»;
 1.3. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет 
городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год», 
приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов», приложение №5 «Ведомственная структура бюджета 
городского округа на 2015 год», приложение №7 «Источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 
2015 год» изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, 
№4 к настоящему решению.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

   Приложение №1
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от «26» октября  2015г. №4

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

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 157030,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 60643,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60643,2
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

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

60274,5

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

61,2

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 194,5

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей   с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными  гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании  патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 113,0

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

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории  Российской Федерации 2158,0
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 765,1

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 16,7

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 1295,1
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1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 81,1

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

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

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

на величину расходов 702,5
1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года). 2,5
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 409,6
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18440,3
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18430,3
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года.) 10,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 120,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

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

расположенным в границах городских округов 1020,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21926,3
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 18276,3 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 18276,3
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3650,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9993,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

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

8323,0

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

5673,0

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

5673,0

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

110,0

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

110,0

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

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

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

1670,0

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

1670,0

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

1670,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 183,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 183,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 49,7
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными  объектами 20,7
1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 61,7
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 50,9
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного воздействия на окружающую среду 0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 22099,9
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 21451,9
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания  платных услуг (работ) 21451,9
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 21451,9
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 40,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества  40,0
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14011,6
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

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

10711,6

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

8979,6

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

8979,6

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

1732,0

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

3,0

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

1729

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и  муниципальной собственности 3300,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 3300,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

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

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

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

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

100,0

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

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 126,5

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

12,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 5,5
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 6,5
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно –

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 923,6
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 3,5
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения  в области дорожного движения 3,5
1 16 33040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

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

0

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

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

150,0

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

6,7

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

83,7

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

городских округов
1612,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 177873,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 165307,3
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 55391,6
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

37980,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 37980,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированностибюджетов 17411,6
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 17411,6
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 10294,3
 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 74,6
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 74,6
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 10219,7
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10219,7
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 99608,2
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

Федерации 99608,2
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 13,1
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 

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

библиотек муниципальных образований 13,1
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 226,2
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 226,2
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 226,2
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 14451,9
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 14451,9
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 14451,9
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

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

прошлых лет из бюджетов городских округов -2111,6
Итого доходов 334903,8

Приложение №2                                           
                                          к решению Думы 

городского округа - город Галич Костромской 
области от 

«26» октября 2015г. №4

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

                                                                                                                        
    

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид         
                  
расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Общегосударственные вопросы 0100   40 402,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 674,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010000  1 674,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010011  1 674,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 674,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 674,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   1 116,1
Председатель представительного (законодательного) органа местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  0020000  811,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0020011  811,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 811,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 811,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0030019  62,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 62,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 62,1
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  0040000  242,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0040011  219,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 219,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 219,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0040019  22,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 22,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 22,4
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104   15 351,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  0080000  13 347,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  10 606,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 10 606,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 10 606,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  2 741,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 26,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 26,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 615,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 615,3
Иные бюджетные ассигнования   800 98,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 98,8
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела  0087205  1 271,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 831,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 831,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 440,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 440,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений  0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 414,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 414,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 0,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  0087207  214,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 214,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 214,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий  0087208  63,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 63,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 63,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  0087209  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 40,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 028,8
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители  0060000  406,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0060011  406,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 406,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 406,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской области  0070000  9,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0070011  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0070019  9,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  0080000  2 613,1
Центральный аппарат  0080011  2 467,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 467,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 467,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  145,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 145,0
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Иные бюджетные ассигнования   800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   1 006,1
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской области  0050000  702,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0050011  683,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 683,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 683,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0050019  19,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 6,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 12,3
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,1
Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления  0150000  303,3
Иные бюджетные ассигнования   800 303,3
Специальные расходы   880 303,3
Резервные фонды 0111   133,6
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  133,6
Иные бюджетные ассигнования   800 133,6
Резервные средства   870 133,6
Другие общегосударственные вопросы 0113   18 091,2
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  0080000  2 206,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  2 121,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 121,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 121,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  85,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 78,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 78,2
Иные бюджетные ассигнования   800 6,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 6,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  0920000  14 339,7
Поддержка общественных организаций  0922001  558,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 456,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 456,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 44,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 44,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 57,6
Иные выплаты населению   360 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к  городскому округу - город Галич 
Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  0922002  13 035,7
Иные бюджетные ассигнования   800 13 035,7
Исполнение судебных актов   830 13 035,7
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич костромской области  0922003  245,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 223,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 223,7
Иные бюджетные ассигнования   800 21,5
Исполнение судебных актов   830 15,0
Специальные расходы   880 6,5
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 года 
и переданной от МУЗ «Галичская горбольница»  0922004  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 495,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 495,8
Иные бюджетные ассигнования   800 4,2
Исполнение судебных актов   830 4,2
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  8,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  0120000  403,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 403,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 403,8
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  0140000  567,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 315,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 315,5
Иные бюджетные ассигнования   800 251,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 251,8
Реализация политики в области занятости населения  5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 74,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 74,4
Муниципальные программы  7000000  174,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  174,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 172,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 172,5
Иные выплаты населению   300 1,5
Социальное обеспечение   360 1,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе - город Галич 
Костромской области в 2014-2015 годах  8100000  185,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 178,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 178,2
Иные бюджетные ассигнования   800 7,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 7,3
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязятельств, возникающих при реализации мероприятий, связянных с ремонтом 
памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов  8107127  131,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 131,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 131,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   263,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   263,0
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  2470000  263,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  2470059  263,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 263,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 254,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов   120 7,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1,6
Национальная экономика 0400   15 113,9
Топливно-энергетический комплекс 0402   67,0
Впоросы топливно-энергетического комплекса  3636001  67,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым 
топливом, по тарифам, не обеспечивающим издержек  3636001  67,0
Иные бюджетные ассигнования   800 67,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 67,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   14 652,5
Дорожное хозяйство  3150000  14 652,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования  3152005  14 652,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14 652,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 14 652,5
Финансирование расходов за счет премии по результатам конкурса на лучшую организацию 
работы территориального общественного самоуправления  3157104  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   394,4
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  0140000  83,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 78,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 78,4
Иные бюджетные ассигнования   800 5,5
Исполнение судебных актов   830 5,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики  3400000  310,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  3402006  310,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 305,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 305,4
Иные бюджетные ассигнования   800 5,1
Исполнение судебных актов   830 5,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   69 962,8
Жилищное хозяйство 0501   21 052,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства  0989503  9 668,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 9 668,9
Бюджетные инвестиции   410 9 668,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов  0989603  5 287,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 5 287,3
Бюджетные инвестиции   410 5 287,3
Поддержка жилищного хозяйства  3600000  6 096,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  3602007  1 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 115,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства  3602008  2 820,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 380,0
Иные бюджетные ассигнования   800 2 440,2
Исполнение судебных актов   830 2 440,2
Приобретение жилого помещения для муниципального служебного фонда городского 
округа - город Галич Костромской области  3602020  2 161,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 2 161,4
Бюджетные инвестиции   410 2 161,4
Коммунальное хозяйство 0502   35 588,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа – город Галич Костромской области  1020000  9 633,6
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры  1024001  9 633,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 9 533,6
Бюджетные инвестиции   410 9 533,6
Бюджетные инвестиции  за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития территории 
сельских поселений, включая городские округа и сельских населенных пунктов, основанных 
на местных инициативах  1027130  3000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 3000,0
Бюджетные инвестиции   410 3000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства  3612009  1 065,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 065,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 065,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
бань и прачечных, по тарифам, не обеспечивающим издержек  3616002  1 659,3
Субсидии юридическим лицам   800 1 659,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 1 659,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению меры 
социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление 
и горячее водоснабжение  3616003  20 230,8
Субсидии юридическим лицам   800 20 230,8
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 20 230,8
Благоустройство 0503   8 394,1
Благоустройство  3620000  7 898,1
Уличное освещение  3622014  3 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 073,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 073,1
Озеленение  3622015  850,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 850,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 850,3
Организация и содержание мест захоронения  3622016  472,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 472,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 472,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  3622017  3 443,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 443,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 443,6
Расходы на благоустройство за счет премии по результатам конкурса на лучшую 
организацию работы территориального общественного самоуправления  3627104  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 250,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по 
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных  3627211  58,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 58,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 58,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области" на 2015-2017 годы  7020000  103,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 103,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области (погашение задолженности за 2014 год)  8090000  143,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 143,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   4 927,0
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и бюджетных инвестиций  0090000  4 927,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  0090059  4 927,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 483,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 483,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 885,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 885,8
Иные бюджетные ассигнования   800 558,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 558,2
Образование 0700   218 462,3
Дошкольное образование 0701   83 483,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной  
собственности  городского  округа - город Галич Костромской области  1020000  40,6
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры  1024001  40,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 40,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 40,6
Детские дошкольные учреждения  4200000  83 417,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4200059  48 958,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 20 424,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 20 424,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 26 852,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 26 852,1
Иные бюджетные ассигнования   800 1 682,2
Исполнение судебных актов   830 118,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 563,4
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по реализации основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Костромской 
области  4207210  34 459,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 34 459,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 34 459,4
Муниципальные программы  7000000  25,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе - город Галич на 
2015-2018 годы"  7040000  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 15,0
Общее образование 0702   111 080,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  4210000  77 870,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4210059  15 423,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 37,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 37,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14 195,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 14 195,1
Иные бюджетные ассигнования   800 1 191,4
Исполнение судебных актов   830 7,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 184,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения  
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Костромской области  4217117  141,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 60,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 81,0
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на софинансирование расходов 
на образование  4217125  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 200,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения  
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Костромской области  4217203  62 105,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 60 924,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 60 924,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 180,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 180,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми  4230000  20 718,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4230059  20 718,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 18 378,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 18 378,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 195,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 36,0
Иные выплаты населению   360 36,0
Иные бюджетные ассигнования   800 109,3
Исполнение судебных актов   830 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 106,0
Мероприятия в области образования  4360000  12 285,8
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях  4362012  10 077,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 077,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10 077,4
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет субсидии из 
бюджета Костромской области  4367126  2 208,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 208,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 208,4
Муниципальные программы  7000000  206,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 88,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 30,0
Иные выплаты населению   360 30,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе - город Галич на 
2015-2018 годы"  7040000  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 88,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   3 834,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью  4310000  2 438,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4310059  2 438,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 881,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 881,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 464,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 464,7
Иные бюджетные ассигнования   800 92,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 92,0
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей  4320000  66,4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  4322010  66,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 66,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 66,4
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств субсидии из 
областного бюджета  4327102  828,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 828,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 55,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 55,8
Муниципальные программы  7000000  445,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  48,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 48,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 48,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  397,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 332,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 332,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 64,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 64,9
Другие вопросы в области образования 0709   20 064,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  0080000  3 030,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  3 001,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 001,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   120 3 001,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  29,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 28,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 28,5
Иные бюджетные ассигнования   800 0,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  4350000  7 411,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по реализации основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской 
области  4350059  7 411,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 154,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 154,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 34,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 34,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 5 222,3
Субсидии бюджетным учреждениям   610 5 222,3
Иные бюджетные ассигнования   800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,3
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии  4520000  9 156,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4520059  9 156,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7 913,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 913,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 199,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 199,6
Иные бюджетные ассигнования   800 43,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 43,5
Муниципальные программы  7000000  464,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  61,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 61,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 61,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  144,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 54,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 90,0
Иные выплаты населению   360 90,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе - город Галич на 
2015-2018 годы"  7040000  259,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 259,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 259,2
Культура и кинематография 0800   11 399,4
Культура 0801   11 399,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4400000  10 670,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4400059  8 346,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 8 346,4
Субсидии бюджетным учреждениям   610 8 346,4
Библиотеки  4420000  2 324,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4420059  2 311,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 702,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 702,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 581,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 581,1
Иные бюджетные ассигнования   800 28,0
Исполнение судебных актов   830 6,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 21,6
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за 
счет иных межбюджетных трансфертов  4425144  13,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 13,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4820059  633,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 633,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 633,0
Муниципальные программы  7000000  95,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  59,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 21,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 38,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 38,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  36,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 12,3
Субсидии бюджетным учреждениям   610 12,3
Социальная политика 1000   10 056,1
Пенсионное обеспечение 1001   1 725,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных 
обязательств, за счет средств бюджета городского округа  5050000  1 725,7
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской 
области  5058001  1 725,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 725,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 1 725,7
Социальное обеспечение населения 1003   6 830,3
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  57,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 57,6
Иные выплаты населению   360 57,6
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям, включенным в список молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат в 2014-2015 году  5000000  4 135,7
Реализация мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы  5005020  2 324,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 324,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 2 324,4
Реализация региональной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на 
2011-2015гг."  5007110  1 497,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 497,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 1 497,3
Реализация региональной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на 
2011-2015гг." на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
жилья, включенным в список молодых семей-претендентов на получение выплат в 2014 
году  5007120  314,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 314,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 314,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2014-2015г.г."  7010000  2 565,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 565,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 2 565,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 71,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 71,8
Охрана семьи и детства 1004   980,0
Закон Костромской области от 29.12.2014 года "620-5-ЗКО "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской области по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями"  5060000  980,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления городских округов полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета  5067212  980,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 980,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   520,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  243,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 243,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 243,7
“Расход за счет средств субсидии на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации ""Доступная среда"" на 2011 - 2015 годы"     7035027  74,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 74,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 74,6
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе - город Галич 
Костромской области в 2014-2015 годах  8100000  201,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 201,8
Иные выплаты населению   360 201,8
Физическая культура и спорт 1100   16 500,0
Массовый спорт 1102   16 500,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  4820000  13 818,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4820059  13 818,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 118,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 118,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 857,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 857,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 10 323,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 10 323,8
Иные бюджетные ассигнования   800 518,8
Исполнение судебных актов   830 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 515,6
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта  4870000  2 669,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры  4872013  621,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 204,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 204,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 417,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 417,5
Проведение летних XIVспортивных игр на призы губернатора Костромской области  4872018  2 047,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 741,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 741,2
Субсидии бюджетным учреждениям   600 306,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   610 306,7
Реализация политики в области занятости населения  5100000  12,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  12,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 12,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 12,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   1 519,7
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   1 519,7
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич 
Костромской области  0100000  1 519,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 1 519,7
Обслуживание муниципального долга   730 1 519,7
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
ИТОГО    383 679,6
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Приложение №3       

   к решению Думы городского округа - 
город Галич Костромской области 

от «26» октября 2015 г. №4

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

                                                                                                                                                                                                                                                          

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Администрация городского округа - город Галич 
Костромской области 901     90 455,4
Общегосударственные вопросы 901 01    22 157,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 674,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 0010000  1 674,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 901 01 02 0010011  1 674,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 02 0010011 100 1 674,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 02 0010011 120 1 674,9
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и местных 
администраций 901 01 04   15 351,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 04 0080000  13 347,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 901 01 04 0080011  10 606,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0080011 100 10 606,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0080011 120 10 606,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 0080019  2 741,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 0080019 100 26,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0080019 120 26,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 200 2 615,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 240 2 615,3
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 0080019 800 98,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 0080019 850 98,8
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 0087205  1 271,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 0087205 100 831,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087205 120 831,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 200 440,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 240 440,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 901 01 04 0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 0087206 100 414,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087206 120 414,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 240 0,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 901 01 04 0087207  214,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087207 100 214,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087207 120 214,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 901 01 04 0087208  63,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087208 100 63,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087208 120 63,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 0087209  40,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 0087209 100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 0087209 120 40,6
Резервные фонды 901 01 11   133,6
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 11 0110000  133,6
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 0110000 800 133,6
Резервные средства 901 01 11 0110000 870 133,6
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 997,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 0080000  2 206,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 901 01 13 0080011  2 121,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 13 0080011 100 2 121,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 0080011 120 2 121,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 0080019  85,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 13 0080019 100 1,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 0080019 120 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 200 78,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 240 78,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0080019 800 6,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0080019 850 6,2
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 0110000  8,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0110000 200 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110000 240 8,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского 
округа -город Галич Костромской области 901 01 13 0120000  403,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 200 403,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 240 403,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0120000 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0120000 850 0,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 01 13 0140000  567,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 200 315,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 240 315,5
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0140000 800 251,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0140000 850 251,8
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 0920000  1 245,6
Поддержка общественных организаций 901 01 13 0922001  500,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 13 0922001 100 456,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 0922001 120 456,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 200 43,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 240 43,8
Прочие выплаты по обязательствам городского округа 
- город Галич костромской области 901 01 13 0922003  245,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 200 223,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 240 223,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922003 800 21,5
Исполнение судебных актов 901 01 13 0922003 830 15,0
Специальные расходы 901 01 13 0922003 880 6,5
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
по состоянию на 01.01.2013 года и переданной от МУЗ 
«Галичская горбольница» 901 01 13 0922004  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 200 495,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 240 495,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922004 800 4,2
Исполнение судебных актов 901 01 13 0922004 830 4,2
Реализация политики в области занятости населения 901 01 13 5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 01 13 5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 13 5102014 100 74,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 5102014 110 74,4
Муниципальные программы 901 01 13 7000000  174,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 901 01 13 7020000  174,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 7020000 200 172,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7020000 240 172,5
Иные выплаты населению 901 01 13 7020000   
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Социальное обеспечение 901 01 13 7020000 300 1,5
Пособия по социальной помощи населению 901 01 13 7020000 360 1,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 901 01 13 7030000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 7030000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7030000 240 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 
70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в городском округе - город Галич 
Костромской области в 2014-2015 годах 901 01 13 8100000  185,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 8100000 200 178,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8100000 240 178,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 8100000 800 7,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 01 13 8100000 810 7,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование расходных обязятельств, возникающих 
при реализации мероприятий, связянных с ремонтом 
памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 901 01 13 8107127  131,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 8107127 200 131,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8107127 240 131,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03    263,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 901 03 09   263,0
Реализация функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 03 09 2470000  263,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 901 03 09 2470059  263,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 03 09 2470059 100 263,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 09 2470059 110 254,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 03 09 2470059 120 7,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 2470059 200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 2470059 240 1,6
Национальная экономика 901 04    15 046,9
Дорожное хозяйство 901 04 09   14 652,5
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000  14 652,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3152005  14 652,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 200 14 652,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 240 14 652,5
Финансирование расходов за счет премии по 
результатам конкурса на лучшую организацию работы 
территориального общественного самоуправления 901 04 09 3157104  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 3157104 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3157104 240 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   394,4
Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 04 12 0140000  83,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 0140000 200 78,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 0140000 240 78,4
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 0140000 800 5,5
Исполнение судебных актов 901 04 12 0140000 830 5,5
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 901 04 12 3400000  310,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3402006  310,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 200 305,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 240 305,4
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 3402006 800 5,1
Исполнение судебных актов 901 04 12 3402006 830 5,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    48 072,7
Жилищное хозяйство 901 05 01   21 052,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 01 0989503  9 668,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 0989503 400 9 668,9
Бюджетные инвестиции 901 05 01 0989503 410 9 668,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов 901 05 01 0989603  5 287,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 0989603 400 5 287,3
Бюджетные инвестиции 901 05 01 0989603 410 5 287,3
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000  6 096,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 3602007  1 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 200 1 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 240 1 115,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3602008  2 820,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 240 380,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 3602008 800 2 440,2
Исполнение судебных актов 901 05 01 3602008 830 2 440,2
Приобретение жилого помещения для муниципального 
служебного фонда городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 01 3602020  2 161,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 3602020 400 2 161,4
Бюджетные инвестиции 901 05 01 3602020 410 2 161,4
Коммунальное хозяйство 901 05 02   13 698,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности городского 
округа - город Галич Костромской области 901 05 02 1020000  12 633,6
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 901 05 02 1024001  9 633,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 1024001 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 1024001 240 100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 1024001 400 9 533,6
Бюджетные инвестиции 901 05 02 1024001 410 9 533,6
Бюджетные инвестиции  за счет субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований, 
возникших при реализации проектов развития территории 
сельских поселений, включая городские округа и сельских 
населенных пунктов, основанных на местных инициативах 901 05 02 1027130  3 000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 1027130 400 3 000,0
Бюджетные инвестиции 901 05 02 1027130 410 3 000,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000  1 065,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3612009  1 065,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 3612009 200 1 065,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 3612009 240 1 065,2
Благоустройство 901 05 03   8 394,1
Благоустройство 901 05 03 3620000  8 148,1
Уличное освещение 901 05 03 3622014  3 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 200 3 073,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 240 3 073,1
Озеленение 901 05 03 3622015  850,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 200 850,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 240 850,3
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 3622016  472,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 200 472,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 240 472,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 901 05 03 3622017  3 443,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 200 3 443,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 240 3 443,6
Расходы на благоустройство за счет премии по 
результатам конкурса на лучшую организацию работы 
территориального общественного самоуправления 901 05 03 3627104  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3627104 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3627104 240 250,0
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 901 05 03 3627211  58,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3627211 200 58,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3627211 240 58,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 901 05 03 7020000  103,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 7020000 200 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 7020000 240 103,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия 
со дня основания города Галича Костромской области 
(погашение задолженности за 2014 год) 901 05 03 8090000  143,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 8090000 200 143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8090000 240 143,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 05 05   4 927,0
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 0090000  4 927,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 901 05 05 0090059  4 927,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 05 0090059 100 3 483,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 0090059 110 3 483,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 200 885,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 240 885,8
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 0090059 800 558,2
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 0090059 850 558,2
Образование 901 07    40,6
Дошкольное образование 901 07 01   40,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной  собственности  городского  округа - город Галич 
Костромской области 901 07 01 1020000  40,6
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 901 07 01 1024001  40,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 01 1024001 200 40,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 1024001 240 40,6
Социальная политика 901 10    3 355,2
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 725,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств бюджета городского округа 901 10 01 5050000  1 725,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа – город Галич Костромской области 901 10 01 5058001  1 725,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 5058001 300 1 725,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 10 01 5058001 320 1 725,7
Социальное обеспечение 901 10 03   129,4
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 10 03 0110000  57,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0110000 300 57,6
Иные выплаты населению 901 10 03 0110000 360 57,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 901 10 03 7030000  71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 7030000 300 71,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 10 03 7030000 320 71,8
Охрана семьи и детства 901 10 04   980,0
Закон Костромской области от 29.12.2014 года "620-5-ЗКО "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Костромской области по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями" 901 10 04 5060000  980,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
органами местного самоуправления городских округов 
полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за 
счет средств областного бюджета 901 10 04 5067212  980,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 04 5067212 200 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 04 5067212 240 980,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   520,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 901 10 06 7030000  243,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 7030000 200 243,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 7030000 240 243,7
“Расход за счет средств субсидии на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
""Доступная среда"" на 2011 - 2015 годы"    901 10 06 7035027  74,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 7035027 200 74,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 7035027 240 74,6
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 
70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в городском округе - город Галич 
Костромской области в 2014-2015 годах 901 10 06 8100000  201,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 8100000 300 201,8
Иные выплаты населению 901 10 06 8100000 360 201,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    1 519,7
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 901 13 01   1 519,7
Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 901 13 01 0100000 700 1 519,7
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 0100000 730 1 519,7
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     415,7
Общегосударственные вопросы 903 01    415,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   415,7
Руководитель контрольно-счетной палаты городского 
округа - город Галич Костромской области и его 
заместители 903 01 06 0060000  406,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 903 01 06 0060011  406,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 06 0060011 100 406,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 0060011 120 406,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 0070000  9,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 903 01 06 0070011  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 06 0070011 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 0070011 120 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 0070019  9,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 06 0070019 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 0070019 120 1,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 200 8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 240 8,5
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 904     47 302,3
Образование 904 07    19 442,9
Общее образование 904 07 02   14 951,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000  14 836,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 07 02 4230059  14 836,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 02 4230059 100 13 228,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 02 4230059 110 13 228,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 200 1 494,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 240 1 494,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 4230059 300 36,0
Иные выплаты населению 904 07 02 4230059 360 36,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 4230059 800 77,4
Исполнение судебных актов 904 07 02 4230059 830 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 02 4230059 850 74,1
Муниципальные программы 904 07 02 7000000  115,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 02 7020000  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 7020000 200 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7020000 240 85,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 904 07 02 7030000  30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 7030000 300 30,0
Иные выплаты населению 904 07 02 7030000 360 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 011,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000  2 438,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 07 07 4310059  2 438,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 4310059 100 1 881,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 4310059 110 1 881,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 200 464,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 240 464,7
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 4310059 800 92,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 4310059 850 92,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств субсидии из областного бюджета 904 07 07 4320000  72,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств субсидии из областного бюджета 904 07 07 4327102  72,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 4327102 200 72,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4327102 240 72,0
Реализация политики в области занятости населения 904 07 07 5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда в городском 
округе – город Галич Костромской области 904 07 07 5102014  55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 5102014 100 55,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 5102014 110 55,8
Муниципальные программы 904 07 07 7000000  445,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 07 7020000  48,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 7020000 200 48,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7020000 240 48,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 904 07 07 7030000  397,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 7030000 100 332,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 7030000 110 332,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 7030000 200 64,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7030000 240 64,9
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 479,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 904 07 09 0080000  1 430,7
Расходы на оплату труда работников 904 07 09 0080011  1 414,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 09 0080011 100 1 414,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 904 07 09 0080011 120 1 414,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 0080019  16,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 200 16,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 240 16,2
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0080019 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 0080019 850 0,4
Муниципальные программы 904 07 09 7000000  49,0
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 09 7020000  49,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7020000 200 49,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7020000 240 49,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 904 07 09 7030000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7030000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7030000 240 0,0
Культура, кинематография 904 08    11 399,4
Культура 904 08 01   11 399,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 4400000  8 346,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4400059  8 346,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 4400059 600 8 346,4
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4400059 610 8 346,4
Библиотеки 904 08 01 4420000  2 957,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4420059  2 311,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 08 01 4420059 100 1 702,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 4420059 110 1 702,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 200 581,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 240 581,1
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 4420059 800 28,0
Исполнение судебных актов 904 08 01 4420059 830 6,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 4420059 850 21,6
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет иных межбюджетных 
трансфертов 904 08 01 4425144  13,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 4425144 200 13,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4415144 240 13,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4820059  633,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 4820059 600 633,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4820059 610 633,0
Муниципальные программы 904 08 01 7000000  95,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 08 01 7020000  59,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 7020000 200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 7020000 240 21,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 7020000 600 38,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 7020000 610 38,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 904 08 01 7030000  36,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 7030000 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 7030000 240 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 08 01 7030000 600 12,3
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 7030000 610 12,3
Физическая культура и спорт 904 11    16 460,0
Массовый спорт 904 11 02   16 460,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000  13 818,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 904 11 02 4820059  13 818,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 4820059 100 2 118,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 4820059 110 2 118,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 200 857,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 240 857,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 904 11 02 4820059 600 10 323,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4820059 610 10 323,8
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 4820059 800 518,8
Исполнение судебных актов 904 11 02 4820059 830 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 4820059 850 515,6
Реализация  функций в области физической культуры и 
спорта 904 11 02 4870000  2 629,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4872013  621,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 4872013 100 204,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 4872013 110 204,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 200 417,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 240 417,5
Проведение летних XIVспортивных игр на призы 
губернатора Костромской области 904 11 02 4872018  2 007,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4872018 200 1 701,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872018 240 1 701,2
Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4872018 600 306,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 11 02 4872018 610 306,7
Реализация политики в области занятости населения 904 11 02 5100000  12,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда в городском 
округе - город Галич Костромской области 904 11 02 5102014  12,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 5102014 100 12,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 5102014 110 12,4
Финансовый отдел администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 905     44 365,2
Общегосударственные вопросы 905 01    15 707,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   2 613,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 905 01 06 0080000  2 613,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 905 01 06 0080011  2 467,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 905 01 06 0080011 100 2 467,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 01 06 0080011 120 2 467,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 0080019  145,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 905 01 06 0080019 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 01 06 0080019 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 240 145,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 0080019 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 0080019 850 0,2
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   13 094,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 0920000  13 094,1
Поддержка общественных организаций 905 01 13 0922001  58,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0922001 200 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0922001 240 0,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0922001 300 57,6
Иные выплаты населению 905 01 13 0922001 360 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к 
городскому округу - город Галич Костромской области, 
осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 905 01 13 0922002  13 035,7
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0922002 800 13 035,7
Исполнение судебных актов 905 01 13 0922002 830 13 035,7
Национальная экономика 905 04    67,0
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02   67,0
Снабжение населения твердым топливом 905 04 02 3630000  67,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
снабжающим население твердым топливом, по тарифам, не 
обеспечивающим издержек 905 04 02 3636001  67,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 02 3636001 800 67,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 905 04 02 3636001 810 67,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    21 890,1
Коммунальное хозяйство 905 05 02   21 890,1
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000  21 890,1
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бань и прачечных, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек 905 05 02 3616002  1 659,3
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616002 800 1 659,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 905 05 02 3616002 810 1 659,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению меры социальной 
поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой 
энергии на отопление и горячее водоснабжение 905 05 02 3616003  20 230,8
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616003 800 20 230,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 905 05 02 3616003 810 20 230,8
Социальная политика 905 10    6 700,9
Социальное обеспечение 905 10 03   6 700,9
Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям, включенным 
в список молодых семей – претендентов на получение 
социальных выплат в 2014-2015 году 905 10 03 5000000  4 135,7
Реализация мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011-2015 годы 905 10 03 5005020  2 324,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5005020 300 2 324,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 905 10 03 5005020 320 2 324,4
Реализация региональной целевой программы 
"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015гг." 905 10 03 5007110  1 497,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5007110 300 1 497,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 905 10 03 5007110 320 1 497,3
Реализация региональной целевой программы 
"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015гг." на 
предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилья, включенным в список молодых 
семей-претендентов на получение выплат в 2014 году 905 10 03 5007120  314,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5007120 300 314,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 905 10 03 5007120 320 314,0
Муниципальные программы 905 10 03 7000000  2 565,2
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2014-2015г.г." 905 10 03 7010000  2 565,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 7010000 300 2 565,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 905 10 03 7010000 320 2 565,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13    0,0
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 905 13 01   0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 905 13 01 0100000  0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 905 13 01 0100000 700 0,0
Обслуживание муниципального долга 905 13 01 0100000 730 0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 13 01 0100000 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 13 01 0100000 850 0,0
Отдел образования администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 906     199 018,8
Образование 906 07    198 978,8
Дошкольное образование 906 07 01   83 442,8
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000  83 417,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 906 07 01 4200059  48 958,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 4200059 100 20 424,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4200059 110 20 424,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 200 26 852,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 240 26 852,1
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4200059 800 1 682,2
Исполнение судебных актов 906 07 01 4200059 830 118,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 4200059 850 1 563,4
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по реализации основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в 
Костромской области 906 07 01 4207210  34 459,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 4207210 100 34 459,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4207210 110 34 459,4
Муниципальные программы 906 07 01 7000000  25,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 906 07 01 7030000  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 7030000 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 7030000 240 10,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город Галич на 2015-2018 годы" 906 07 01 7040000  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 7040000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 7040000 240 15,0
Общее образование 906 07 02   96 129,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 906 07 02 4210000  77 870,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 906 07 02 4210059  15 423,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 4210059 100 37,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4210059 110 37,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 200 14 195,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 240 14 195,1
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4210059 800 1 191,4
Исполнение судебных актов 906 07 02 4210059 830 7,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 4210059 850 1 184,0
Реализация мероприятий программы по профилактике 
жестокого обращения с детьми и реабилитации детей, 
ставших жертвами насилия и преступных посягательств 
"Детство под защитой" на 2013-2015 годы 906 07 02 4217117  141,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 4217117 100 60,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4217117 110 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4217117 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4217117 240 81,0
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
софинансирование расходов на образование 906 07 02 4217125  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4217125 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4217125 240 200,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения  
государственных гарантий на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Костромской 
области 906 07 02 4217203  62 105,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 4217203 100 60 924,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4217203 110 60 924,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4217203 200 1 180,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4217203 240 1 180,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000  5 882,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 906 07 02 4230059  5 882,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 4230059 100 5 149,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4230059 110 5 149,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 200 700,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 240 700,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4230059 800 31,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 4230059 850 31,9
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000  12 285,8
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 906 07 02 4362012  10 077,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 200 10 077,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 240 10 077,4
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 906 07 02 4367126  2 208,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4367126 200 2 208,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4367126 240 2 208,4
Муниципальные программы 906 07 02 7000000  91,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 906 07 02 7020000  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 7020000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 7020000 240 3,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город Галич на 2015-2018 годы" 906 07 02 7040000  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 7040000 200 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 7040000 240 88,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   822,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 906 07 07 4320000  66,4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 906 07 07 4322010  66,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 4322010 200 66,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 4322010 240 66,4
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств субсидии из областного бюджета 906 07 07 4327102  756,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 4327102 200 756,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 4327102 240 756,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09   18 584,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 906 07 09 0080000  1 600,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 906 07 09 0080011  1 587,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 0080011 100 1 587,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 07 09 0080011 120 1 587,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 0080019  12,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 200 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 240 12,3
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 0080019 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 0080019 850 0,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 906 07 09 4350000  7 411,5
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по реализации 
основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Костромской области 906 07 09 4350059  7 411,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 4350059 100 2 154,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4350059 110 2 154,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 200 34,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 240 34,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 09 4350059 600 5 222,3
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4350059 610 5 222,3
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4350059 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4350059 850 0,3
Информационно-методический центр и централизованные 
бухгалтерии 906 07 09 4520000  9 156,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 906 07 09 4520059  9 156,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 4520059 100 7 913,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4520059 110 7 913,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 200 1 199,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 240 1 199,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4520059 800 43,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4520059 850 43,5
Муниципальные программы 906 07 09 7000000  415,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 906 07 09 7020000  12,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7020000 200 12,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7020000 240 12,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015 - 2017г.г. 906 07 09 7030000  144,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7030000 200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7030000 240 54,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 09 7030000 300 90,0
Иные выплаты населению 906 07 09 7030000 360 90,0
Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город Галич на 2015-2018 годы" 906 07 09 7040000  259,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7040000 200 259,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7040000 240 259,2
Массовый спорт 906 11 02   40,0
Проведение XIV летних спортивных игр  на призы 
губернатора Костромской области 906 11 02 4872018  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 11 02 4872018 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 11 02 4872018 240 40,0
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     1 116,1
Общегосударственные вопросы 907 01    1 116,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 907 01 03   1 116,1
Председатель представительного (законодательного) 
органа местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области 907 01 03 0020000  811,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 907 01 03 0020011  811,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 907 01 03 0020011 100 811,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 0020011 120 811,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области 907 01 03 0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 907 01 03 0030019 100 62,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 0030019 120 62,1
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 0040000  242,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 907 01 03 0040011  219,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 907 01 03 0040011 100 219,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 0040011 120 219,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0040019  22,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 907 01 03 0040019 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 0040019 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 200 22,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 240 22,4
Иные бюджетные ассигнования 907 01 03 0040019 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 01 03 0040019 850 0,1
Избирательная комиссия городского округа - город Галич 
Костромской области 908     1 006,1
Общегосударственные вопросы 908 01    1 006,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   1 006,1
Избирательная комиссия городского округа – город Галич 
Костромской области 908 01 07 0050000  702,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных 
органов 908 01 07 0050011  683,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 908 01 07 0050011 100 683,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 01 07 0050011 120 683,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 908 01 07 0050019  19,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 908 01 07 0050019 100 6,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 01 07 0050019 120 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 200 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 240 12,3
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 0050019 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 01 07 0050019 850 0,1
Расходы на проведение выборов в органы местного 
самоуправления 908 01 07 0150000  303,3
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 0150000 800 303,3
Специальные расходы 908 01 07 0150000 880 303,3
ИТОГО РАСХОДОВ      383 679,6

Приложение №4
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от «26» октября 2015 г. №4

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

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

Федерации
40658,9

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

26000,0

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

26000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 34116,9
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -385905,4
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -385905,4
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -385905,4
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -385905,4
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 420022,3
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 420022,3
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 420022,3
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 420022,3
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 -10342,7
000 01 06 040100 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -10342,7
000 01 06 040100 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 

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

000 01 06 040104 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу -10342,7

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

валюте Российской Федерации
10342,7

Итого источников финансирования дефицита 48775,8

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 октября 2015 года № 5

О признании утратившими силу решений Думы городского округа - город Галич  Костромской области от 26.12.2012 года 
№182, от 28.02.2013 года №258, от 29.05.2015 года №462, от 29.01.2015 года №435

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 15.07.2015 года №364 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции», Законом Костромской  
области от 10.03.2009 года №450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в 
Костромской области», постановлениями губернатора Костромской области 
от 11.03.2010 года №37 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Костромской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Костромской области, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 
11.03.2010 года №38 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Костромской 
области, и государственными гражданскими служащими Костромской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», от 28.07.2015 года №137 «О мерах по осуществлению контроля 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», от 17.10.2014 года №214 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в отдельные постановления губернатора 
Костромской области», от 15.09.2015 года №160 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Костромской 
области и муниципальной службы Костромской области, государственными 
гражданскими служащими Костромской области и муниципальными служащими 
Костромской области, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Костромской области и муниципальными служащими Костромской 
области требований к служебному поведению»,
 Дума городского округа решила: 
1. Признать утратившими силу решения Думы городского округа - город Галич 
Костромской области:
1.1. от 26.04.2012 года №182 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению»;

1.2. от 28.02.2013 года №258 «О внесении изменений в Положение о 
проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению, утверждённое решением Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 25.04.2012 года 
№182»;
1.3. от 29.05.2015 года №462 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа-город Галич Костромской области от 25.04.2012 года 
№182 «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению, утверждённое решением 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.04.2012 года 
№182»;
1.4. от 29.01.2015 года №435 «О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей городского округа - город Галич 
Костромской области, должностей муниципальной службы городского округа - 
город Галич Костромской области, должностей руководителей муниципальных 
учреждений городского округа - город Галич Костромской области, лицами, 
замещающими муниципальные должности городского округа - город Галич 
Костромской области, должности муниципальной службы городского округа — 
город Галич Костромской области, должности руководителей муниципальных 
учреждений города Галича Костромской области сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального                
 опубликования.

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области    город Галич Костромской области            
               А.П. Белов                                                 С.В. Синицкий
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 октября 2015 года № 7

О внесении изменений в решение Думы  городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года
№281 «О комиссии по наградам города Галича»

В связи с кадровыми изменениями в Думе городского округа — город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О комиссии по наградам города Галича» 
(в ред. решений Думы от 24.10.2013 года №320, от 24.07.2014 года №393), изложив пункт 1 в новой редакции:
«1. Создать комиссию по наградам города Галича и утвердить её состав:
Белов А.П.                            -    председатель Думы городского округа — город     Галич Костромской области, председатель комиссии;
Веселова Т.В.                       -    управляющая делами главы администрации городского округа — город Галич Костромской области, заместитель председателя  
                                                                 комиссии;
Комарова Н.Н.                     -    главный специалист Думы городского округа город Галич Костромской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Грушецкая Л.И.                -   председатель Галичской городской Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
                                                          Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Орлова Н.В.                          -    заместитель главы администрации городского  округа — город Галич Костромской области;
Сизова Е.В.                           -    заместитель главы администрации городского округа — город Галич Костромской области по финансовым вопросам, начальник 
                                                                  финансового отдела;
Ивасишин В.П.                     -   заместитель председателя Думы городского округа   — город Галич Костромской области;    
Тирвахов С.С.                      -    начальник юридического отдела администрации городского округа — город Галич Костромской области».

2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа — город Галич Костромской области:
2.1. от 24.10.2013 года №320 «О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О 
комиссии по наградам города Галича»;
2.2. от 24.07.2014 года №393 «О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О 
комиссии по наградам города Галича» (в редакции решения Думы городского округа от 24.10.2013 года №320)».
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа                                               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                                         город Галич Костромской области                                                

                                                А.П. Белов                                                             С.В. Синицкий

Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 октября 2015 года № 7

О распределении территории избирательных  округов между депутатами Думы городского  округа – город Галич Костромской 
области шестого созыва

В целях упорядочения работы депутатов Думы городского округа — город 
Галич Костромской области шестого созыва,

Дума городского округа постановила:

1. Распределить территории избирательных округов между депутатами 
Думы городского округа — город Галич Костромской области шестого созыва 
следующим образом:
Округ №1.
Депутат Белов А.П. - ул. Гоголя, ул. Северный микрорайон, ул. 
Машиностроителей.
Депутат Ивасишин В.П. - ул. Солнечная, ул. Кирова, ул. 9 Января, ул. 
Гладышева (д.д. №№120 — 160), ул. 1 Мая, ул. Автомобилистов, ул. 
Степановская, пер. Новый.
Депутат Мосолов А.А. - ул. Заводская Набережная, ул. Колхозная Набережная, 
ул. 50 лет Октября, ул. Победы, ул. Футбольная, ул. Крестьянская, ул. Рабочая, 
ул. Молодёжная.
Депутат Комаров Н.П. - ул. Гладышева (без д.д. №№120 — 160), ул. Воронова, 
ул. Металлистов, ул. Сельскохозяйственная.
Округ №2.
Депутат Вакорина Т.В. - ул. Пушкина, ул. Колхозная, ул. Лермонтова (д.д. 
№№1 — 14, 15, 15а, 18), пер. Пожарный, пер. 1 Мая.
Депутат Гурьева М.М. - ул. Луначарского, ул. Гагарина, ул. Пионеров, ул. 
Б. Глинник, ул. П. Глинки, ул. Шагова, ул. Городище, ул. Кооперативная, ул. 
Поречье, ул. Семашко, пер. Шагова, пер. П. Глинки.
Депутат Окулов Н.И. - ул. Калинина, пл. Калинина, ул. Набережная, ул. 
Свердлова, пер. Свердлова.
Депутат Поспелов А.Н. - ул. Кешемская, пл. Революции, ул. Красовского 
(д.д. №№3 — 18), ул. Пролетарская, ул. Физкультурная, ул. Леднева (без д.д. 
№№41, 43, 45), ул. Гора Ямская, ул. Гора Тимирязева, ул. Гора Красная, ул. 
Новая, ул. Подбельского, пер. Подбельского.
Округ №3.
Депутат Буряк А.И. -  ул. Советская, ул. Свободы по четной стороне (д.д. 2 
— 30), по нечетной стороне (д.д. №№1 — 49), ул. Лебедева, ул. Ленина (без 
д.д. №№48, 52, 56, 63, 65, 65а, 67), ул. Крупской, пер. Советский.

Депутат Горшков А.А. - ул. Фестивальная, ул. Строителей, ул. Маныловская, 
дом Телецентра, ул. Лермонтова (д.д. №№22 — 44), ул. Вишневая, пер. 
Маныловский.
Депутат Полянин А.М. - ул. Школьная, ул. Энтузиастов, ул. Энергетиков, ул. 
Садовая, ул. Луговая, пер. Строителей, ул. Леднева (д.д. №№41, 43, 45), ул. 
Рябиновая.
Депутат Чадаев В.В. - ул. Некрасова, ул. Загородная, ул. Окружная, ул. 
Моховая, ул. Заводская, ул. Олюшинская, ул. Совхозная, пер. Горный, ул. 
Горная, ул. Полевая, ул. Ивана Бирцева, ул. Андрея Игнатьева, ул. Олега 
Смирнова, ул. Алексея Суслова, ул. Геннадия Турунова, ул. Владимира 
Фогилева.
Округ №4.
Депутат Богданова С.В. - ул. Ленина (д.д. №№48, 52, 56, 63, 65, 65а, 67), ул. 
Кл. Цеткин, ул. Свободы по четной стороне с д. №32 и до конца, по нечетной 
стороне с д. №51 и до конца, ул. Иванова, ул. Чайковского, ул. Егорова.
Депутат Гайдукевич В.Е. - ул. Красноармейская, ул. Вокзальная, ул. 
Касаткиной, ул. Заречная, ул. 800-летия, ул. Спортивная, дома Тяговой 
подстанции.
Депутат Забродин Н.А. - ул. Костромская, ул. Гора Революции, ул. Костромское 
шоссе, ул. Лисья гора, ул. Островского, ул. Сосновая, ул.  Успенская, пер. 
Костромской.
Депутат Заглодин В.С. - ул. Долматова, ул. Ушкова, ул. Красовского (д.д. 
№№21 — 78), пер. Красовского, ул. Озерная, пер. Озерный, ул. Мира, ул. 
Комсомольская, пер. Комсомольский, ул. Железнодорожная, ул. Ляполова, ул. 
40 лет Октября, пер. 40 лет Октября, ул. Октябрьская.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа - 
город Галич Костромской области                                            А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 26 октября 2015 года № 730

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11.06.2015 года № 369 «Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на территории городского округа - город 

Галич Костромской области для  предоставления отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно»

   Согласно Устава муниципального образования городской округ  
город Галич Костромской области, Закона Костромской области от 22 апреля 
2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно»,
постановляю:
      1.  Внести изменения в постановление администрации городского  округа 
- город Галич Костромской области от 11.06.2015 года № 369 «Об утверждении 
перечня земельных участков, расположенных на территории городского 

округа - город Галич Костромской области для  предоставления отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно», изложив приложение в 
новой редакции (прилагается).
           2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

городского округа - город Галич Костромской области
                    от   «11» июня  2015 №   369              

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич Костромской области
от   «26» октября 2015 № 730

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской области для  предоставления отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно в соответствии с утвержденной схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории

  

№п/п Местоположение земельного участка Площадь 
земельного участка, 
кв.м

Использование 
земельного участка

Наличие коммуникаций

1 Костромская область, город Галич, улица 
Островского

1000 ИЖС Требуется строительство 
инженерной и транспортной 

инфраструктуры
2 Костромская область, город Галич, улица 

Островского
1000 ИЖС Требуется строительство 

инженерной и транспортной 
инфраструктуры

3 Костромская область, город Галич, улица 
Островского

885 ИЖС Требуется строительство 
инженерной и транспортной 

инфраструктуры

Извещение о проведении торгов № 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области сообщает 
о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Победы, дом 2, государственная собственность на который не разграничена.
  Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской.
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.,тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный сайт www.
admgalich.ru
Аукцион проводится в соответствии с со ст. 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса.
Аукцион  по продаже земельного участка, находящегося по адресу: Костромская область, город Галич,  улица Совхозная, вид разрешенного использования - 
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 23 октября 2015 года № 546-р. «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Победы, дом 2».
Дата проведения аукциона —07 декабря 2015 года
Время проведения аукциона  - 09:00 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Предмет аукциона — продажа земельного участка площадью 826 кв.м. с кадастровым номером 44:26:041002:30, находящегося по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Победы, дом 2. Разрешенное использование земельного участка —  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство).
       Категория земель -  земли населенных пунктов.
    Сведения о границах земельного участка: границы земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 13 
октября 2015 года №4400/201/15-117587
       Сведения об обременениях: обременений нет
      Сведения об ограничениях — ограничений нет
      Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключения:
• технические условия (для проектирования) электроснабжения и информация о плате за технологическое присоединение филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго» от  07.10.2015 № 7/6191/4
• технические условия на водоснабжение и водоотведение, информация о плате за технологическое присоединение ООО Водоканалсервис от 
30.09.2015 № 06-7/4/1061
 Водоснабжение: разрешается подключение к действующей сети водоснабжения д. 100 мм полиэтилен — с максимальной нагрузкой не более 0,5 м3 в сутки, 
в точке подключения — существующий колодец на пересечении ул. Победы — ул. Заводская Набережная. Водоотведение: подключение к центральным сетям 
водоотведения объекта капитального строительства технически невозможно, в следствии отсутствия сетей в данном районе, согласовать местную канализацию 
отстойник. Срок действия технических условий 5 лет;
• технические условия на теплоснабжения от 24.09.2015 № 349, в связи с отсутствием в районе застройки централизованного теплоснабжения, 
предусмотреть проектом индивидуальное отопление.
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: предельное количество надземных этажей 
— 2 ( с учетом мансардного этажа); коэффициент использования территории не более 0,67; расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 м ( в 
условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по красной линии  - линии застройки квартала); от остальных границ земельного 
участка до жилого дома не менее 3 м).
       Начальная цена предмета аукциона —  107 000 (Сто семь тысяч) рублей.
       Размер задатка —21400 (Двадцать одна тысяча четыреста) рублей.
       Шаг аукциона — 3210 (Три тысячи двести десять рублей) рублей.
      Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
     Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
       Срок приема заявок на участие в аукционе: с  29 октября  2015 года по 30 ноября  2015 года.
     Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 
08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет  «Организатору аукциона» (лично или через своего представителя) в установленный срок заявку по 
установленной  форме с прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) 
экземплярах, один- остается у «Организатора аукциона», другой- у претендента.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
К заявке прилагаются:
          1)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
         2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
         3) документы, подтверждающие внесение задатка.
        Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
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дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
          Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой 
счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома 
г. Кострома. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 01 декабря 2015 года. В платежном поручении должно быть указано 
местоположение земельного участка.
Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым 
договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи земельных участков вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в 
аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до 
признания его участником аукциона.
Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона, подписания протокола приема заявок —               02 декабря 2015 года в 09:00 часов в кабинете 
№ 47 Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
        1) аукцион ведет аукционист;
   2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных характеристик и начального цены предмета аукциона, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
    3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной  цены предмета аукциона.
      4) каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены предмета аукциона на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий  размер цены предмета аукциона в соответствии с «шагом 
аукциона»;
   5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 
раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
    6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
        Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
      В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
     В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
       Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской, Комитет  предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Победитель аукциона в полном объеме несет все расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли -продажи земельного участка.
Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем «Организатора аукциона», 
для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения участка.
         Более подробную информацию о порядке проведения аукциона  также можно получить у «Организатора аукциона», в течение срока приема заявок.
 

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка

         1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже  земельного участка с кадастровым номером ______________ площадью _____
_____кв.м.  малоэтажная жилая застройка, находящийся по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица ____________, опубликованном в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник» № ____ от _________________2015 года
ФИО:___________________________________________________, зарегистрированная(-ый) по адресу: ____________________________________________
_____________,  (далее - “Заявитель”), действующий на основании паспорта, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области «____» ______ 2015 
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года в__ часов ___ минут по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 «А», кабинет № 47.
    2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать: 
- условия Аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении Аукциона, размещенном на официальном  сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети 
«Интернет», а также порядок проведения Аукциона, установленный статьями 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
-  в случае признания победителем аукциона:
подписывать в день проведения Аукциона протокол о результатах Аукциона, 
        обязуюсь заключить договор купли - продажи земельного участка в установленный срок  и в течение 5 дней со дня подписания договора купли - продажи 
земельного участка оплатить цену за земельный участок, установленную по результатам аукциона.

Статья 1.
           1.Претендент для участия в аукционе на право заключения договора купли - продажи земельного участка площадью ______ кв.м. с кадастровым номером 
_____________, находящегося по адресу:  Костромская область, город Галич, улица ______________. Разрешенное использование земельного участка —   ____
______________, вносит безналичным путем  на расчетный счет  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области Получатель: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой 
счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома 
г. Кострома, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области (далее – Комитет) принимает Задаток в размере______________________________________________________
                                                (цифрами и прописью)
_________________________________________________________________ рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).

            Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе земельного участка в соответствии с информационным 
сообщением, размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

Статья 2.

            2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены Претендентом на расчетный счет Комитета, указанный в п.1. 
настоящей Заявки, и должны быть зачислены на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут_____________2015 года.
            Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Комитета, является выписка с его счета, которую Комитет представляет в комиссию по 
проведению Аукциона до момента признания Претендента  участником Аукциона.
            В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Комитета, что подтверждается выпиской с его счета, обязательства претендента  по 
внесению Задатка считаются не исполненными.
2.2. На денежные средства, перечисленные на счет Комитета  в соответствии с настоящей Заявкой, проценты не начисляются.
     2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победителем Аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.
        2.4. Комитет обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, установленных статьей 3 настоящей заявки.
            2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется на счет  Претендента: р/с  №________________________________
_________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________________________
к/сч________________________________________________________________________________________________
БИК______________________________,ИНН__________________________,КПП______________________________

Статья 3.

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________/_____________________________________/__________________________.

               М.П.

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

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

_____________              ____________________________________________________________        __________________________________________________
_______________________________

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

Заявка зарегистрирована

В __________часов______минут «______»________________2015 года за № ________

_________________________________/_______________________________/_______________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  
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Приложение №2
Договор № _________

купли-продажи земельного участка

Костромская область город Галич                                                                       2015 года  ______   месяца __ дня

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город  Галич Костромской 
области,  именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета ___________________, действующего на основании Устава администрации 
городского округа — город Галич Костромской области, положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области, с одной стороны, и гр._____________________, паспорт гражданина , _______________
___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью _______квадратных метров, в соответствии с 
кадастровым паспортом, выданным Межрайонным отделом № 3 г. Галич филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области, расположенного по 
адресу: Костромская область город Галич, улица ________ именуемый далее по тексту «Участок», с кадастровым номером ______________, категория земель 
– земли населённых пунктов.
1.2. Покупатель обязуется принять Участок и уплатить цену торгов согласно протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности  земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
от _______ года № _______в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора  купли — продажи.
1.3. Целевое назначение Участка — _______________________
1.4. Участок продаётся на основании Протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности  земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от  ____________№.
1.5. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора Участок не имеет третьих лиц, спору по нему нет, под залогом, запретом 
и арестом он не состоит.
1.6. Обременение: нет.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

1.1. Согласно протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности  
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от ______№ цена Участка составляет ________________ рублей. 
Цена договора составляет  _______________
1.2. Покупатель единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1  
за земельный участок по договору — наименование получателя платежа: УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области) ИНН 4403003160/КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, 
номер счёта получателя платежа 40101810700000010006, наименование банка Отделение Кострома город Кострома БИК 043469001; наименование платежа 
— поступления от продажи земельных участков; код бюджетной классификации — 90111406012040000430. НДС по договору не облагается.
1.3. Для подтверждения оплаты Покупатель предоставляет Продавцу копию платёжного документа в день оплаты.  Факт перечисления денежных 
средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора, подтверждается выпиской со счёта Продавца. В случае неуплаты стоимости Участка в установленные 
договором сроки Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый 
день просрочки платежа. 
1.4. Покупатель несёт все расходы, связанные с оформлением права собственности в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Вышеуказанные расходы не включаются в сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора, и уплачиваются по мере необходимости и своевременно.

3. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА

1.1. Продавец и Покупатель в день подписания настоящего договора составляют акт приёма-передачи, являющийся неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение № 1).
1.2. Акт приёма-передачи подписывается уполномоченными представителями сторон.

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

1.1. Право собственности на Участок, являющийся предметом настоящего Договора, возникает у Покупателя с момента его подписания и подлежит 
регистрации в организации, осуществляющей государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Костромской 
области.
1.2. Переход права собственности на земельный участок подлежит государственной регистрации в соответствии со статьёй 551 ГК РФ и Федеральным 
законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
1.3.  Право собственности на Участок, являющийся предметом настоящего договора, возникает у Покупателя с момента его регистрации в 
организации, осуществляющей государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории  Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.1. Продавец обязан:
- передать Покупателю в собственность земельный участок свободным от любых прав и претензий со стороны третьих лиц;
- обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания Акта приёма-передачи, а также предоставить Покупателю все необходимые документы 
для государственной регистрации настоящего договора и оформления прав землепользования.
1.2. Покупатель обязан:
- принять имущество и заплатить стоимость Участка на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
- принять по передаточному акту земельный участок в порядке и на условиях настоящего договора;
- произвести государственную регистрацию настоящего договора, а также переход права собственности на участок;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки, а также к загрязнению прилегающей территории, не нарушать права других 
земплепользователей и природопользователей окружающих территорий.

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.
1.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Земельным кодексом РФ и другими нормативными 
актами, действующими на территории РФ.  

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

1.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством 
РФ в суде общей юрисдикции или арбитражном суде Костромской области.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Изменения условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможно только при письменном согласии сторон.
1.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
1.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах:
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- первый экземпляр — продавцу;
- второй экземпляр — покупателю;
- третий экземпляр — для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского круга — город 
Галич Костромской области
Председатель комитета

_________________ 
М.П.

Покупатель: 

___________________

Приложение № 1 к договору
№ _______ от _____________г.

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

               Костромская область  город  Галич                                                      ____ _2015 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области в лице 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области __________________________________                                                                                                                                   

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, продавца)
продал по договору  купли - продажи

(указать вид договора)

от  «       » ___________2015 г. №_________ земельный участок

гр. _________________, паспорт гражданина _______________________________________________
на основании статьи 556 ГК РФ составили акт о нижеследующем:
в соответствии с вышеуказанным договором по настоящему акту передает в собственность 

земельный участок общей площадью 876  квадратных метров, расположенного по адресу: Костромская область город Галич, улица____________, с 
кадастровым  номером _________________                                                                                                                                                                        

(наименование и описание передаваемого имущества)

гр. _________________, паспорт гражданина ______________________, проживающий по адресу: ______________________________
принял вышеуказанный земельный участок в таком виде, в котором он находился на момент подписания договора, претензий к указанному объекту не имеет 
___________________________________________________________________________________

(указать претензии и порядок их устранения)
расчеты по указанному договору произведены сторонами полностью, согласно  п.п. 2.1. – 2.4. договора №  ____ от ________ года.

Подписи сторон

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского круга — город 
Галич Костромской области
Председатель комитета

Покупатель:   

Извещение о проведении торгов № 2

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области сообщает 
о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Физкультурная, государственная собственность на который не разграничена.
 Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской.
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.,тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный сайт www.
admgalich.ru
Аукцион проводится в соответствии с со ст. 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса.
Аукцион  по продаже земельного участка, находящегося по адресу: Костромская область, город Галич,  улица Физкультурная, вид разрешенного использования 
- малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 10 сентября 2015 года № 545-р. «Об организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Физкультурная».
Дата проведения аукциона — 07 декабря  2015 года
Время проведения аукциона  - 09:20 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Предмет аукциона — продажа земельного участка площадью 466 кв.м. с кадастровым номером 44:26:050801:9, находящегося по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Физкультурная. Разрешенное использование земельного участка —  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство).
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       Категория земель -  земли населенных пунктов.
    Сведения о границах земельного участка: границы земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 09 
октября 2015 года №4400/201/15-116325
       Сведения об обременениях: обременений нет
       Сведения об ограничениях — ограничений нет.
      Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключения:
• технические условия (для проектирования) электроснабжения и информация о плате за технологическое присоединение филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго» от 07.10.2015 № 7/6191/5
• технические условия на водоснабжение и водоотведение, информация о плате за технологическое присоединение ООО Водоканалсервис от 
30.09.2015 № 06-7/4/1062
 Водоснабжение: разрешается подключение к действующей сети водоснабжения д.100 мм  полиэтилен — с максимальной нагрузкой не более 0,5 м3 в сутки, в 
точке подключения — существующий колодец по ул. Физкультурная у д. №24. Водоотведение: разрешается подключение к сети водоотведения с максимальной 
нагрузкой не более 0,5м3 в сутки, в точке подключения — существующий колодец  не пересечении улиц Загородной и Физкультурной. Срок действия технических 
условий 5 лет;
• технические условия на теплоснабжения от 24.09.2015 № 350, в связи с отсутствием в районе застройки источника централизованного теплоснабжения, 
проектом предусмотреть индивидуальное отопление.
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: предельное количество надземных этажей 
—3  ( с учетом мансардного этажа);  расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 м ( в условиях сложившейся застройки допускается размещение 
жилого дома по красной линии  - линии. 
       Начальная цена предмета аукциона —   107 000 (Сто семь тысяч) рублей.
       Размер задатка —21400 (Двадцать одна тысяча четыреста) рублей.
       Шаг аукциона —3210 (Три тысячи двести десять) рублей.
        Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
     Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
       Срок приема заявок на участие в аукционе: с 29 октября 2015 года по 30 ноября 2015 года.
     Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 
08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет  «Организатору аукциона» (лично или через своего представителя) в установленный срок заявку по 
установленной  форме с прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка составляется в 2(двух) 
экземплярах, один- остается у «Организатора аукциона», другой- у претендента.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
К заявке прилагаются:
         1)     копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
   2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
        3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
          Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой 
счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома 
г. Кострома. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 01  декабря 2015 года. В платежном поручении должно быть указано 
местоположение земельного участка.
Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым 
договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи земельных участков вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в 
аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до 
признания его участником аукциона.
Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона, подписания протокола приема заявок — 02 декабря 2015 года в 09:20 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 
23 А.
Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
        1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных характеристик и начального цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной  цены предмета аукциона.
4) каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены предмета аукциона на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий  размер цены предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 
раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
      6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
        Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
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      В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. 
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской, Комитет  предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Победитель аукциона в полном объеме несет все расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли -продажи земельного участка.
Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем «Организатора аукциона», 
для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения участка.
         Более подробную информацию о порядке проведения аукциона  также можно получить у «Организатора аукциона», в течение срока приема заявок.

 
Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка

         1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже  земельного участка с кадастровым номером ______________ площадью _____
_____кв.м.  малоэтажная жилая застройка, находящийся по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица ____________, опубликованном в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник» № ____ от _________________2015 года
ФИО:___________________________________________________, зарегистрированная(-ый) по адресу: ____________________________________________
_____________,  (далее - “Заявитель”), действующий на основании паспорта, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области «____» ______ 2015 
года в__ часов ___ минут по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 «А», кабинет № 47.
    2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать: 
- условия Аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении Аукциона, размещенном на официальном  сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети 
«Интернет», а также порядок проведения Аукциона, установленный статьями 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
-  в случае признания победителем аукциона:
подписывать в день проведения Аукциона протокол о результатах Аукциона, 
        обязуюсь заключить договор купли - продажи земельного участка в установленный срок  и в течение 5 дней со дня подписания договора купли - продажи 
земельного участка оплатить цену за земельный участок, установленную по результатам аукциона.

Статья 1.
           1.Претендент для участия в аукционе на право заключения договора купли - продажи земельного участка площадью ______ кв.м. с кадастровым номером 
_____________, находящегося по адресу:  Костромская область, город Галич, улица ______________. Разрешенное использование земельного участка —   ____
______________, вносит безналичным путем  на расчетный счет  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области Получатель: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой 
счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома 
г. Кострома, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области (далее – Комитет) принимает Задаток в размере______________________________________________________
                                                (цифрами и прописью)
_________________________________________________________________ рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).

            Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе земельного участка в соответствии с информационным 
сообщением, размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

Статья 2.

            2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены Претендентом на расчетный счет Комитета, указанный в п.1. 
настоящей Заявки, и должны быть зачислены на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут_____________2015 года.
            Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Комитета, является выписка с его счета, которую Комитет представляет в комиссию по 
проведению Аукциона до момента признания Претендента  участником Аукциона.
            В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Комитета, что подтверждается выпиской с его счета, обязательства претендента  по 
внесению Задатка считаются не исполненными.
2.2. На денежные средства, перечисленные на счет Комитета  в соответствии с настоящей Заявкой, проценты не начисляются.
              2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победителем Аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
 2.4. Комитет обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, установленных статьей 3 настоящей заявки.
              2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется на счет  Претендента: р/с  №_______________________________
__________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________________________
к/сч________________________________________________________________________________________________
БИК______________________________,ИНН__________________________,КПП______________________________

Статья 3.

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________/_____________________________________/__________________________.

               М.П.

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

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

_____________              ____________________________________________________________        __________________________________________________
_______________________________

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

Заявка зарегистрирована

В __________часов______минут «______»________________2015 года за № ________

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

 
Приложение №2

Договор № _________
купли-продажи земельного участка

Костромская область город Галич                                                                       2015 года  ______   месяца __ дня

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город  Галич Костромской 
области,  именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета ___________________, действующего на основании Устава администрации 
городского округа — город Галич Костромской области, положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области, с одной стороны, и гр._____________________, паспорт гражданина , _______________
___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью _______квадратных метров, в соответствии с 
кадастровым паспортом, выданным Межрайонным отделом № 3 г. Галич филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области, расположенного по 
адресу: Костромская область город Галич, улица ________ именуемый далее по тексту «Участок», с кадастровым номером ______________, категория земель 
– земли населённых пунктов.
1.2. Покупатель обязуется принять Участок и уплатить цену торгов согласно протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности  земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
от _______ года № _______в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора  купли — продажи.
1.3. Целевое назначение Участка — _______________________
1.4. Участок продаётся на основании Протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности  земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от  ____________№.
1.5. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора Участок не имеет третьих лиц, спору по нему нет, под залогом, запретом 
и арестом он не состоит.
1.6. Обременение: нет.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

1.1. Согласно протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности  
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от ______№ цена Участка составляет ________________ рублей. 
Цена договора составляет  _______________
1.2. Покупатель единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1  
за земельный участок по договору — наименование получателя платежа: УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области) ИНН 4403003160/КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, 
номер счёта получателя платежа 40101810700000010006, наименование банка Отделение Кострома город Кострома БИК 043469001; наименование платежа 
— поступления от продажи земельных участков; код бюджетной классификации — 90111406012040000430. НДС по договору не облагается.
1.3. Для подтверждения оплаты Покупатель предоставляет Продавцу копию платёжного документа в день оплаты.  Факт перечисления денежных 
средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора, подтверждается выпиской со счёта Продавца. В случае неуплаты стоимости Участка в установленные 
договором сроки Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый 
день просрочки платежа. 
1.4. Покупатель несёт все расходы, связанные с оформлением права собственности в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Вышеуказанные расходы не включаются в сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора, и уплачиваются по мере необходимости и своевременно.

3. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА

1.1. Продавец и Покупатель в день подписания настоящего договора составляют акт приёма-передачи, являющийся неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение № 1).
1.2. Акт приёма-передачи подписывается уполномоченными представителями сторон.

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

1.1. Право собственности на Участок, являющийся предметом настоящего Договора, возникает у Покупателя с момента его подписания и подлежит 
регистрации в организации, осуществляющей государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Костромской 
области.
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1.2. Переход права собственности на земельный участок подлежит государственной регистрации в соответствии со статьёй 551 ГК РФ и Федеральным 
законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
1.3.  Право собственности на Участок, являющийся предметом настоящего договора, возникает у Покупателя с момента его регистрации в 
организации, осуществляющей государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории  Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.1. Продавец обязан:
- передать Покупателю в собственность земельный участок свободным от любых прав и претензий со стороны третьих лиц;
- обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания Акта приёма-передачи, а также предоставить Покупателю все необходимые документы 
для государственной регистрации настоящего договора и оформления прав землепользования.
1.2. Покупатель обязан:
- принять имущество и заплатить стоимость Участка на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
- принять по передаточному акту земельный участок в порядке и на условиях настоящего договора;
- произвести государственную регистрацию настоящего договора, а также переход права собственности на участок;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки, а также к загрязнению прилегающей территории, не нарушать права других 
земплепользователей и природопользователей окружающих территорий.

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.
1.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Земельным кодексом РФ и другими нормативными 
актами, действующими на территории РФ.  

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

1.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством 
РФ в суде общей юрисдикции или арбитражном суде Костромской области.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Изменения условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможно только при письменном согласии сторон.
1.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
1.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах:
- первый экземпляр — продавцу;
- второй экземпляр — покупателю;
- третий экземпляр — для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского круга — город 
Галич Костромской области
Председатель комитета

_________________ 
М.П.

Покупатель: 

___________________

Приложение № 1 к договору
№ _______ от _____________г.

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

               Костромская область  город  Галич                                                      ____ ____________2015 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области в лице 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области __________________________________                                                                                                                                   

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, продавца)
продал по договору  купли - продажи

(указать вид договора)

от  «       » ___________2015 г. №_________ земельный участок

гр. _________________, паспорт гражданина _______________________________________________
на основании статьи 556 ГК РФ составили акт о нижеследующем:
в соответствии с вышеуказанным договором по настоящему акту передает в собственность 

земельный участок общей площадью 876  квадратных метров, расположенного по адресу: Костромская область город Галич, улица____________, с 
кадастровым  номером _________________                                                                                                                                                                        

(наименование и описание передаваемого имущества)

гр. _________________, паспорт гражданина ______________________, проживающий по адресу: ______________________________
принял вышеуказанный земельный участок в таком виде, в котором он находился на момент подписания договора, претензий к указанному объекту не имеет 
___________________________________________________________________________________

(указать претензии и порядок их устранения)
расчеты по указанному договору произведены сторонами полностью, согласно  п.п. 2.1. – 2.4. договора №  ____ от ________ года.

Подписи сторон
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Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского круга — город 
Галич Костромской области
Председатель комитета

_________________ 
М.П.

Покупатель:   

___________________

С июня 2015 года в Управлении Росреестра по Костромской области стала 
доступна государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в электронном виде. 
Данная услуга доступна для физических и юридических лиц, нотариусов, 
органов государственной власти и позволяет заявителям регистрировать 
права на объекты недвижимости из любой точки России, независимо от 
расположения объекта недвижимости, не покидая квартиру или офис.
Подать заявление и документы в электронном виде можно на официальном 
интернет-портале Росреестра (rosreestr.ru) в разделе «Электронные сервисы» 
при выборе вкладки «Подать заявление на государственную регистрацию 
прав». Дальнейшие действия пошагово регламентированы выпадающими 
вкладками. Для уточнения перечня документов, необходимых для регистрации, 
можно воспользоваться подразделом «Жизненные ситуации».
Все отправляемые документы должны быть заверены усиленной 

квалифицированной электронной подписью, приобрести которую можно 
в специализированных удостоверяющих центрах, адреса которых также 
размещены на сайте Росреестра www.rosreestr.ru. Обязательное использование 
квалифицированной электронной подписи создает определенную защиту 
граждан и юридических лиц от мошенничества.
Таким образом, использование электронных сервисов Росреестра не только 
удобно для заявителей, не нужно приезжать на пункт приема, ждать своей 
очереди, но и значительно экономит время, которое будет потрачено на 
получение необходимых документов.

Начальник отдела верификации
и гармонизации данных ЕГРП и ГКН                                    Е.С. Рожкова 

Информационное сообщение
Электронная регистрация права собственности
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

     КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже недвижимого муниципального 
имущества: нежилое помещение №3 по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Калинина д.27,площадью  65,7 кв.м.
       Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ.
   Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества  города Галича на 2015 год,  
утверждённый решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 27.11.2014г. №421.(в ред.решения от 26.10.2015 №2). 
    Условия о проведении торгов утверждены распоряжением администрации городского округа-город Галич Костромской области 
от 27.10.2015 года №556-р «Об организации и условиях проведения торгов».
   Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества. 
    Шаг аукциона  10 000 рублей.  
  Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма 
подачи предложений о цене).
  Аукцион состоится  25 ноября 2015 года в 14.30 часов по адресу: пл. Революции 23 «а», каб. № 47.

Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения  и заканчивается  23  ноября 2015 года в 17.00. часов по московскому 
времени.

Дата определения участников аукциона  24 ноября 2015 года  в 10.30. часов.

Характеристика объекта:  нежилое помещение №3 по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Калинина д.27, общей площадью объекта 65,7 кв.м., расположен 
в пятиэтажном жилом кирпичном доме 1982 года постройки, 1 этаж. Имеется подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения. Ранее использовалось под гостиницу.

  Начальная рыночная стоимость  составляет 2 032 000 руб. . (без учета налога на добавленную стоимость).

   Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены. Сумма задатка –406400 руб.( Четыреста шесть тысяч четыреста  
рублей ) перечисляется не позднее 23 ноября 2015 года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области: УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации г.Галича л/с 05413009400) 
ИНН 4403003160, КПП 440301001 БИК 043469001, счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома г.Кострома.  

     Назначение платежа:задаток для участия в аукционе по продаже нежилого помещения

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

   Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрация городского округа/№ 40101810700000010006  в Отделение Кострома г.Кострома, ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 
440301001 КБК 90111402043040000410 ОКТМО 34708000.

   Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.   

   Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.      

   Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие необходимые документы:
Исчерпывающий перечень представляемых документов.
- Заявка (в 2-х экземплярах); 
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
-заверенные копии учредительных документов;



-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.
Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) ( при наличии печати) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся 
у продавца, другой — у претендента.
 Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления. 
   С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном информационном бюллетене «Городской вестник»,  на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 
     Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором о задатке, 
проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
   Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится победителем  
не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
    Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.
  Задаток победителя аукциона  подлежит перечислению в бюджет городского округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества
Ограничений участия в продаже посредством проведения открытого аукциона не установлено.
 Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества – в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
    При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 25 ноября 2015 года по адресу: Костромская обл. г.Галич пл.Революции д. 23А каб. 47. 
Оплата за приобретенное имущество осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Оплата за приобретённое имущество производится победителем единовременным платежом.
    Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации:
      ответственный исполнитель – Аксенов Евгений Владимирович, тел.(49437) 2-10-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. 
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: kumi@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.                           
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества : не проводились.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

     КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже движимого муниципального 
имущества: автомобиля КАМАЗ 53213 специальный мусоровоз КО415, год выпуска 1989.
       Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ.
   Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества  города Галича на 2015 год,  
утверждённый решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 27.11.2014г. №421.(в ред.решения от 26.10.2015 №2). 
    Условия о проведении торгов утверждены распоряжением администрации городского округа-город Галич Костромской области 
от 27.10.2015 года №555-р «Об организации и условиях проведения торгов».
   Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества. 
    Шаг аукциона  1500 рублей.  
  Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма 
подачи предложений о цене).
  Аукцион состоится  25 ноября 2015 года в 14.00 часов по адресу: пл. Революции 23 «а», каб. № 47.

Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения  и заканчивается  23  ноября 2015 года в 17.00. часов по московскому 
времени.

Дата определения участников аукциона  24 ноября 2015 года  в 10.00. часов.

Характеристика объекта: автомобиль КАМАЗ 53213 специальный мусоровоз КО415, ПТС44ЕХ859827, VIN отсутствует, год выпуска 1989, двигатель №392959, 
шасси отсутствует, кабина №527537, цвет синий, гос.регистрационный знак Е275КВ 44.

  Начальная рыночная стоимость  составляет 142372 руб. 88 коп. (без учета налога на добавленную стоимость).

   Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены. Сумма задатка –28474 руб. 58 коп. ( Двадцать восемь тысяч 
четыреста семьдесят четыре тысячи пятьдесят восемь рублей 58 коп.) перечисляется не позднее 23 ноября 2015 года на лицевой счет комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области: УФК по Костромской области 
(Комитет УМИ и ЗР администрации г.Галича л/с 05413009400) ИНН 4403003160, КПП 440301001 БИК 043469001, счет № 40302810534693000126 Банк Отделение 
Кострома г.Кострома.  

     Назначение платежа:задаток для участия в аукционе по продаже КАМАЗА 53213.

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

   Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрация городского округа/№ 40101810700000010006  в Отделение Кострома г.Кострома, ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 
440301001 КБК 90111402043040000410 ОКТМО 34708000.

   Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.   

   Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.      

   Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие необходимые документы:
Исчерпывающий перечень представляемых документов.
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- Заявка (в 2-х экземплярах); 
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.
Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) ( при наличии печати) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся 
у продавца, другой — у претендента.
 Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления. 
   С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном информационном бюллетене «Городской вестник»,  на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 
     Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором о задатке, 
проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
   Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится победителем  
не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
    Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.
  Задаток победителя аукциона  подлежит перечислению в бюджет городского округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества
Ограничений участия в продаже посредством проведения открытого аукциона не установлено.
 Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества – в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
    При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 25 ноября 2015 года по адресу: Костромская обл. г.Галич пл.Революции д. 23А каб. 47. 
Оплата за приобретенное имущество осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Оплата за приобретённое имущество производится победителем единовременным платежом.
    Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации:
      ответственный исполнитель – Аксенов Евгений Владимирович, тел.(49437) 2-10-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. 
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: kumi@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.                           
Информация обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества : не проводились.
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