
 

ГОРОДСКОЙ №6(957) 
10 февраля 
2020 года 

ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
от 10 февраля 2020 года № 428  “О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» “; 
 
Извещение о проведении торгов; 
ПРОТОКОЛ 19/19 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено  

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица  
Фестивальная. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 10 Февраля 2020 года № 428 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

Дума городского округа решила:     

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 «О бюджете го-
родского округа – город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 25.12.2019 года №420, от 30.01.2020 года 
№424): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «473497,3 тыс. рублей» и 
«286143,5 тыс. рублей» заменить соответственно словами «484489,9 тыс. 
рублей» и «289143,5 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «455300,4 тыс. рублей» заменить 
словами «466293,0 тыс. рублей»; 

1.3. в пункте 12 слова «46751,8 тыс. рублей» заменить словами 
«52940,6 тыс. рублей»; 

1.4. приложение №3 «Прогнозируемые  доходы бюджета  городского 
округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2020 

год», приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского окру-
га – город Галич Костромской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год»,  приложение №7 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа на 2020 год», приложение №9 «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского 
округа – город Галич Костромской области по подпрограммам и главным распо-
рядителям средств бюджета городского округа на 2020 год» и приложение №14 
«Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2020 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям №1, №2, №3, №4 и №5 к настоящему решению. 

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

 

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

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

  Приложение №1 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 10 »  февраля  2020 года № 428 

  
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета на 2020 
год 

Коды бюджетной классифика-
ции 

Наименование  кодов 
экономической  классификации  доходов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 187909,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 65434,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 65434,8 

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

64822,8 

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,  занимаю-
щихся  частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и  других  лиц,  занимающихся  
частной  практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  Федерации 

210,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со  статьей  
228  Налогового кодекса Российской Федерации 239,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  тру-
довую  деятельность  по  найму на  основании патента в соответствии  со  статьей  227.1  Налогового 
кодекса Российской  Федерации. 163,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕ-
РАЦИИ 1770,7 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1770,7 
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1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъ-
ектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 641,7 

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 местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 5,7 

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 1242,7 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты -119,4 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16180,3 

1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3517,5 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2123,3 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2123,3 

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов 1394,2 

1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации) 1394,2 

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12448,8 

1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12448,8 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 214,0 

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  
городских  округов 214,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26226,8 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4386,0 

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 4386,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21840,8 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 15305,8 

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

15305,8 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6535,0 

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

6535,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1910,0 

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

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

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 10,0 

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

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

10257,6 

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) 

8902,6 

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 

8300,0 

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 

8300,0 

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

602,6 

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

602,6 

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) 

1355,0 

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

1355,0 

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) 

1355,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 77,3 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 77,3 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 59,8 

1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты -0,3 

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

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 18,1 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов -0,3 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 7521,7 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7521,7 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7521,7 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  
округов 7521,7 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 58340,7 

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 государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 56640,7 
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1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением дви-
жимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 56640,7 

1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключени-
ем  имущества  муниципальных бюджетных и автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципаль-
ных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указан-
ному  имуществу. 56640,7 

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

1700,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 1700,0 

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

1700,0 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,5 

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение опре-
деленных функций 10,5 

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за выполне-
ние определенных функций 10,5 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 179,0 

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

13,8 

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

  
  

75,0 

116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

  
  
  

60,2 

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 

  
  
  

30,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 296580,5 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 289143,5 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 73867,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 73867,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 73867,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 56050,7 

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

46188,8 

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

46188,8 

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

46,3 

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

46,3 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

1113,7 

2 02 25097 04 0000 150 
  

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

1113,7 

2 02 25299 00 0000 150 
  

Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государствен-
ной собственности 

115,4 

2 02 25299 04 0000 150 
  

Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находя-
щихся в государственной собственности 

115,4 

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

315,8 

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

315,8 

2 02 25491 00 0000 150 
  

Субсидии бюджетам на создание новых мест дополнительного образования детей 490,8 

2 02 25491 04 0000 150 
  

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест дополнительного образования детей 490,8 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1417,2 

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

1417,2 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 4981,1 

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

4981,1 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1381,6 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1381,6 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 159225,8 

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

159225,8 

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

159225,8 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 7992,6 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 7992,6 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 7992,6 

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

-555,6 

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

-555,6 

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

-555,6 

  Итого доходов 484 489,9 
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 Приложение №2 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 10 »  февраля  2020 года № 428 

    

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

ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД 

Наименование 
Раздел,            

под-
раздел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-

ходов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 

Общегосударственные вопросы 0100     31 865,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102     1 913,7 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   1 913,7 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   1 913,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 1 913,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 913,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 0103     339,3 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – 
город Галич Костромской области   62 0 00 00000   339,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   319,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 319,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 319,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   20,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 20,2 

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 админист-
раций 0104     18 710,7 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области   64 0 00 00000   18 710,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   13 933,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 13 933,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 13 933,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   1 956,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 873,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 873,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 83,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 83,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела   64 0 00 72050   1 170,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 1 168,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 168,9 

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   325,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 325,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 325,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образова-
нию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   64 0 00 72070   332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 310,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 310,7 

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 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образова-
нию и организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 21,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 21,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 36,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 36,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 40,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   736,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 637,6 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 637,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 98,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 98,8 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями   64 0 00 72240   158,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 37,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 37,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 121,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 121,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     4 345,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области 
и его заместители   63 0 00 00000   527,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   527,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 527,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 527,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области   64 0 00 00000   10,8 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   10,8 

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

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

Иные бюджетные ассигнования     800 0,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 0,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   3 807,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской облас-
ти»   11 3 00 00000   3 807,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   3 371,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 3 371,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 371,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   435,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 435,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 435,1 

Резервные фонды 0111     200,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 

Резервные средства     870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     6 356,3 

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 3,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)     630 3,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 060,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 885,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 2 885,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 885,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   174,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 168,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 168,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 6,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 6,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   3 251,3 

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

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

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

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   1 615,7 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 615,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 615,7 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 55,3 
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Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   485,8 

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

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

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   761,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 735,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 735,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 26,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 26,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     401,0 

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309     401,0 

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 401,0 

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

Национальная экономика 0400     73 621,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     39,1 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   39,1 

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

Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по проведению 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных   99 0 00 72110   24,1 

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

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

Транспорт 0408     2 770,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 770,0 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для граждан, поль-
зующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа, мер социальной поддерж-
ки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа   99 0 00 20420   2 770,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 2 770,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам     810 2 770,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     69 787,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   116,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»   07 4 00 00000   116,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 4 00 20150   116,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 116,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 116,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - 
город Галич Костромской области   09 0 00  00000   6 641,4 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   6 641,4 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   6 641,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 641,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 641,4 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город 
Галич Костромской области   12 0 00 00000   63 029,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   10 193,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 193,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10 193,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   12 0 00 20230   76,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 76,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 76,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   39 072,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 39 072,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 39 072,6 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципаль-
ных дорожных фондов   12 0 00 S1190   3 248,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 248,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 248,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обще-
ственных инициативах, в номинации "Дорожная деятельность" на проектирование, строительст-
во (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения   12 0 00 S2140   10 439,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 439,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 10 439,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1 024,8 

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 022,3 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   473,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 473,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 473,3 
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   549,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 549,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 549,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     35 348,7 

Жилищное хозяйство 0501     1 002,4 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   8,5 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»   14 0 F3 00000   8,5 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   8,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 8,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 8,5 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   993,9 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   115,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 115,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 115,6 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   5,7 

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

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

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по 
муниципальному жилищному фонду   99 0 00 20300   872,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 872,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 872,6 

Коммунальное хозяйство 0502     13 253,5 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – 
город Галич Костромской области»   15 0 00 00000   5 260,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обще-
ственных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   15 0 00 S1300   980,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 980,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 980,9 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   4 280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 280,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 280,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   7 992,6 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского 
округа – город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения   99 0 00 20340   7 992,6 

Субсидии юридическим лицам     800 7 992,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 7 992,6 

Благоустройство 0503     10 368,9 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   164,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   164,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   164,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 164,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 164,0 

Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020 – 
2024 годы на территории городского округа – город Галич Костромской области»   18 0 00  00000   121,5 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"   18 0 00 L2990   121,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 121,5 

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   10 083,4 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   67,0 

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

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

Уличное освещение   99 0 00 20350   3 177,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 177,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 3 177,5 

Озеленение   99 0 00 20360   767,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 767,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 767,1 

Организация и содержание мест захоронения   99 0 00 20370   401,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 401,0 

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

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   5 378,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 378,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 378,0 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 S1040   61,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства     200 61,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 61,0 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской 
области   99 0 00 S2250   216,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 216,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 216,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     10 723,9 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   22,8 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   13 0 00 20450   22,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 22,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 22,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   10 701,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   10 701,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 5 921,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 921,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 471,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 471,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 308,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 308,9 

Образование 0700     243 143,5 

Дошкольное образование 0701     92 611,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
Костромской области"   03 0 00 00000   92 611,5 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костром-
ской области"   03 1 00 00000   92 611,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
дошкольному образованию   03 1 00 00591   45 373,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 11 199,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 11 199,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 693,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12 693,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 21 049,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 21 049,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 431,2 

Исполнение судебных актов     830 19,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 411,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях   03 1 00 72100   47 142,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 20 537,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 220,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 220,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 26 383,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26 383,6 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обще-
ственных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   03 1 00 S1300   95,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 95,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 95,7 

Общее образование 0702     110 938,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
Костромской области"   03 0 00 00000   110 820,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   109 226,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   13 972,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 13 972,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 13 972,9 

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств родителей   03 2 00 20030   49,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 49,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 49,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 17,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организа-
циях   03 2 00 72030   92 161,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 92 161,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 92 161,7 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обще-
ственных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   03 2 00 S1300   142,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 142,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 142,5 

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций   03 2 00 S1320   2 883,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 2 883,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 883,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   1 593,7 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   1 593,7 
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Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   1 593,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 1 593,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 593,7 

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

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   118,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   118,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 118,0 

Иные выплаты населению     360 118,0 

Дополнительное образование детей 0703     17 701,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
Костромской области"   03 0 00 00000   7 143,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   6 647,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми   03 2 00 00593   6 596,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 6 596,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 596,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   51,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 51,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 51,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   495,8 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   495,8 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих программ всех направлений   03 3 Е2 54910   495,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 495,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 495,8 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской 
области»   05 0 00 00000   10 549,9 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   10 429,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми   05 1 00 00597   10 429,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 10 429,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10 429,9 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   120,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   120,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обще-
ственных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   05 3 99 S1300   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 120,0 

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 7,8 

Иные выплаты населению     360 7,8 

Молодежная политика 0707     3 144,9 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   3 101,3 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   40,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       40,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   428,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   428,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 408,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 408,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 20,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   2 633,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в об-
ласти организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 590,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 2 160,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 160,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 311,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 311,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 118,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 118,7 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обще-
ственных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   04 3 00 S1300   42,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 42,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 42,5 

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

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   8,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 8,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 8,0 

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

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   4,0 

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   31,6 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20170   31,6 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 31,6 

Другие вопросы в области образования 0709     18 747,5 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского окру-
га - город Галич Костромской области"   02 0 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   02 0 00 20010   4,0 

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

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

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
Костромской области"   03 0 00 00000   14 910,9 

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

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

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

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

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   14 907,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обес-
печивающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   14 644,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 7 685,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7 685,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 045,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 045,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 5 907,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 907,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 5,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 5,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   263,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 263,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 263,4 

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

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

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

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

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – 
город Галич Костромской области   64 0 00 00000   3 828,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   3 749,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 3 749,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     120 3 749,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   79,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 79,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 79,2 

Культура, кинематография 0800     13 300,4 

Культура 0801     13 300,4 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской 
области»   05 0 00 00000   13 271,6 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   11 968,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере 
культуры   05 1 00 00596   8 670,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 8 670,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 8 670,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   3 297,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 3 297,7 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 297,7 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   498,2 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной 
программы   05 2 00 20070   498,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 498,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 498,2 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   805,1 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   365,1 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обще-
ственных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   05 3 99 S1300   365,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 365,1 
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Субсидии бюджетным учреждениям     610 365,1 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   440,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 440,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 440,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   20,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   20,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 20,0 

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

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   7,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   7,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 7,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костромской 
области"   10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   1,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1,8 

Социальная политика 1000     21 412,2 

Пенсионное обеспечение 1001     2 208,8 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 208,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской 
области   99 0 00 20390   2 208,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 208,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 208,8 

Социальное обеспечение населения 1003     1 955,3 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город 
Галич Костромской области "   01 0 00 00000   1 855,7 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 855,7 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 855,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 855,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 855,7 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате 
социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   99,6 

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 97,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 97,2 

Охрана семьи и детства 1004     16 978,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"   08 0 00 00000   16 978,4 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   16 978,4 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями   08 2 00 72240   16 978,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 16 978,4 

Бюджетные инвестиции     410 16 978,4 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     269,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   8,9 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   8,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   8,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 8,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 8,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"   08 0 00 00000   142,0 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 76,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 76,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 7,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 4,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 4,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   55,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   55,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 40,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 15,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   118,8 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   118,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 118,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 118,8 

Физическая культура и спорт 1100     30 559,3 

Массовый спорт 1102     30 559,3 
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город 
Галич Костромской области"   06 0 00 00000   22 442,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спор-
та»   06 1 00 00000   21 503,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной 
подготовки (сборные команды)   06 1 00 00599   21 503,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами     100 11 401,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 11 401,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 8 713,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 8 713,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 387,9 

Исполнение судебных актов     830 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 381,9 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   430,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 2 00 20110   430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 430,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 430,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 3 00 00000   509,2 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   509,2 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на обще-
ственных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   06 3 99 S1300   460,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 460,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 460,5 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   48,7 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   48,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 48,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 48,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   86,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   86,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   86,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 86,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 86,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"   08 0 00 00000   31,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   31,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     300 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     360 31,0 

Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   8 000,0 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   8 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 8 000,0 

Бюджетные инвестиции     410 8 000,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     16 641,6 

Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301     16 641,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   16 641,6 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области»   11 2 00 00000   16 641,6 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской 
области   11 2 00 20210   16 641,6 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 16 641,6 

Обслуживание муниципального долга     730 16 641,6 

ИТОГО       466 293,0 

 Приложение №3 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 10 »  февраля  2020 года № 428 

    

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД 

Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел 

Под- 
раздел 

Целевая статья 
Вид    
рас-

ходов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901         172 629,1 

Общегосударственные вопросы 901 01       27 180,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02     1 913,7 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   1 913,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 901 01 02 61 0 00 00110   1 913,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 913,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 913,7 

Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местных администраций 901 01 04     18 710,7 
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Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 901 01 04 64 0 00 00000   18 710,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 901 01 04 64 0 00 00110   13 933,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 13 933,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 13 933,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   1 956,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 873,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 873,6 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 83,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 83,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 170,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 168,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 168,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 1,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по решению вопросов в сфере трудовых отно-
шений 901 01 04 64 0 00 72060   325,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 325,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 325,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   332,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 310,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 310,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72070 200 21,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 240 21,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   57,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 21,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 21,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 36,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 36,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   40,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 40,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   736,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 637,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 637,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 98,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 98,8 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями 901 01 04 64 0 00 72240   158,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 04 64 0 00 72240 100 37,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72240 120 37,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72240 200 121,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 240 121,3 

Резервные фонды 901 01 11     200,0 

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     6 356,3 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в городском округе – город 
Галич Костромской области» 901 01 13 13 0 00 00000   3,5 

Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммер-
ческим организациям 901 01 13 13 0 00 S2290   3,5 

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

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

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 901 01 13 64 0 00 00000   3 060,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 885,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 885,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 885,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   174,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 168,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 168,2 

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

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

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   3 251,3 

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

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

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

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20270   1 615,7 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 1 615,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 1 615,7 

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

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

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

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

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

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

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430   761,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 735,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 735,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 26,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 26,0 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       401,0 

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09     401,0 

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

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

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

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

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

Национальная экономика 901 04       73 621,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     39,1 

Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000   39,1 

Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, за счёт средств  бюд-
жета городского округа 901 04 05 99 0 00 20490   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 05 99 0 00 20490 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 20490 240 15,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Кост-
ромской области по проведению мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных 901 04 05 99 0 00 72110   24,1 

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

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

Транспорт 901 04 08     2 770,0 

Непрограммные расходы 901 04 08 99 0 00 00000   2 770,0 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предос-
тавлением для граждан, пользующихся услугами по перевозке 
пассажиров транспортом общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в границах городского 
округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
городского округа 901 04 08 99 0 00 20420   2 770,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 99 0 00 20420 800 2 770,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 901 04 08 99 0 00 20420 810 2 770,0 

Дорожное хозяйство 901 04 09     69 787,1 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населе-
ния и территории городского округа город Галич Костромской 
области" 901 04 09 07 0 00 00000   116,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 901 04 09 07 4 00 00000   116,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 07 4 00 20150   116,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 116,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 116,0 

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды городского округа - город Галич Костромской области 901 04 09 09 0 00 00000   6 641,4 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 901 04 09 09 0 F2 00000   6 641,4 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 04 09 09 1 F2 55550   6 641,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 6 641,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 09 1 F2 55550 240 6 641,4 

Программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры в городском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   63 029,7 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   10 193,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 10 193,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 10 193,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 12 0 00 20230   76,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 76,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 76,0 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   39 072,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 39 072,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 39 072,6 

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, в том числе формирование муници-
пальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   3 248,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 3 248,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 3 248,8 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Дорожная деятельность" на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140   10 439,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 10 439,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 10 439,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     1 024,8 

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

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

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

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

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   1 022,3 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270   473,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 473,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 473,3 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   549,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 549,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 549,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       27 356,1 

Жилищное хозяйство 901 05 01     1 002,4 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории городского округа - 
город Галич Костромской области" 901 05 01 14 0 00 00000   8,5 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   8,5 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюдже-
та городского округа 901 05 01 14 0 F3 6748S   8,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 6748S 800 8,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 6748S 850 8,5 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   993,9 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270   115,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 115,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 115,6 

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   5,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 5,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 5,7 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   872,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 872,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 872,6 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     5 260,9 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 901 05 02 15 0 00 00000   980,9 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" 901 05 02 15 0 00 S1300   980,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 02 15 0 00 S1300 200 980,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 S1300 240 980,9 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестицион-
ной программы 901 05 02 98 0 00 20240   4 280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 02 98 0 00 20240 200 4 280,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 02 98 0 00 20240 240 4 280,0 

Благоустройство 901 05 03     10 368,9 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населе-
ния и территории городского округа город Галич Костромской 
области" 901 05 03 07 0 00 00000   164,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   164,0 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 03 07 1 00 20120   164,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 164,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 164,0 

Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2020 – 2024 годы на территории городского 
округа – город Галич Костромской области» 901 05 03 18 0 00 00000   121,5 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 
2024 годы" 901 05 03 18 0 00 L2990   121,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 18 0 00 L2990 200 121,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 18 0 00 L2990 240 121,5 

Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000   10 083,4 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20270   67,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 67,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 67,0 

Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350   3 177,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 3 177,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 3 177,5 

Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360   767,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 767,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 767,1 

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370   401,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 401,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 401,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 99 0 00 20380   5 378,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 5 378,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 5 378,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - 
город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20400   15,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 15,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 15,8 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов 
местного значения 901 05 03 99 0 00 S1040   61,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 S1040 200 61,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S1040 240 61,0 

Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250   216,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 200 216,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 S2250 240 216,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     10 723,9 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в городском округе – город 
Галич Костромской области» 901 05 05 13 0 00 00000   22,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 05 13 0 00 20450   22,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 22,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 22,8 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   10 701,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   10 701,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 5 921,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 5 921,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 471,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 471,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 308,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 308,9 

Социальная политика 901 10       19 428,7 
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Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 208,8 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 208,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
– город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 208,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 208,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 208,8 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     99,6 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   99,6 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области по выплате социального пособия на погребение 
и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   99,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 03 99 0 00 72230 200 2,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 240 2,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 97,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 97,2 

Охрана семьи и детства 901 10 04     16 978,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   16 978,4 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   16 978,4 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 72240   16 978,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 10 04 08 2 00 72240 400 16 978,4 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 72240 410 16 978,4 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     141,9 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населе-
ния и территории городского округа город Галич Костромской 
области" 901 10 06 07 0 00 00000   8,9 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   8,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 07 3 00 20140   8,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 8,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 8,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   133,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   78,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 1 00 20160   78,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 71,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 71,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 7,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   55,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 2 00 20170   55,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 40,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 15,0 

Физическая культура и спорт 901 11       8 000,0 

Массовый спорт 901 11 02     8 000,0 

Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 11 02 98 0 00 00000   8 000,0 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестицион-
ной программы 901 11 02 98 0 00 20240   8 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 11 02 98 0 00 20240 400 8 000,0 

Бюджетные инвестиции 901 11 02 98 0 00 20240 410 8 000,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13       16 641,6 

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 901 13 01     16 641,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   16 641,6 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   16 641,6 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - 
город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   16 641,6 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 16 641,6 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 16 641,6 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Кост-
ромской области 903         538,3 

Общегосударственные вопросы 903 01       538,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 903 01 06     538,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - 
город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   527,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 903 01 06 63 0 00 00110   527,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 527,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 527,5 

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 903 01 06 64 0 00 00000   10,8 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   10,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 64 0 00 00190 800 0,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 64 0 00 00190 850 0,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области 904         53 192,2 

Образование 904 07       15 467,8 

Дополнительное образование детей 904 07 03     10 557,7 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   10 549,9 

Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   10 429,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   10 429,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 10 429,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 10 429,9 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 07 03 05 3 00 00000   120,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проек-
там 904 07 03 05 3 99 00000   120,0 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" 904 07 03 05 3 99 S1300   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 05 3 99 S1300 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 3 99 S1300 240 120,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 07 03 08 0 00 00000   7,8 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 03 08 2 00 00000   7,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 08 2 00 20170   7,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 300 7,8 

Иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 360 7,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     3 144,9 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёж-
ной политики на территории городского округа - город  Галич 
Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   3 101,3 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа - 
город Галич Костромской области» 904 07 07 04 1 00 00000   40,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 1 00 20050   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 40,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Кост-
ромской области» 904 07 07 04 2 00 00000   428,2 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 2 00 20060   428,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 408,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 408,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 20,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   2 633,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   2 590,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 160,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 160,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 311,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 311,4 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 118,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 118,7 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" 904 07 07 04 3 00 S1300   42,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 3 00 S1300 200 42,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 S1300 240 42,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населе-
ния и территории городского округа город Галич Костромской 
области" 904 07 07 07 0 00 00000   8,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   8,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 07 3 00 20140   8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 8,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа - город Галич Костромской облас-
ти" 904 07 07 10 0 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 10 0 00 20190   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 4,0 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   31,6 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе – 
город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400   31,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 31,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 31,6 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 765,2 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего пред-
принимательства городского округа - город Галич Костромской 
области" 904 07 09 02 0 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 09 02 0 00 20010   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 4,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 904 07 09 64 0 00 00000   1 761,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 725,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 725,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 725,5 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   35,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 35,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 35,7 

Культура, кинематография 904 08       13 300,4 

Культура 904 08 01     13 300,4 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   13 271,6 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   11 968,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   8 670,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 8 670,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 8 670,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598   3 297,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 3 297,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 3 297,7 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских празд-
ничных мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000   498,2 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, прово-
димых в рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   498,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 498,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 498,2 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   805,1 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проек-
там 904 08 01 05 3 99 00000   805,1 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" 904 08 01 05 3 99 S1300   365,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 3 99 S1300 600 365,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 S1300 610 365,1 
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Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 904 08 01 05 3 99 L4670   440,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 440,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 440,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населе-
ния и территории городского округа город Галич Костромской 
области" 904 08 01 07 0 00 00000   20,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   20,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 07 3 00 20140   20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 20,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 08 0 00 00000   7,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 08 2 00 00000   7,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 08 2 00 20170   7,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 7,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 7,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа - город Галич Костромской облас-
ти" 904 08 01 10 0 00 00000   1,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 10 0 00 20190   1,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 10 0 00 20190 600 1,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 10 0 00 20190 610 1,8 

Социальная политика 904 10                1 864,7 

Социальное обеспечение 904 10 03     1 855,7 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
в городском округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 855,7 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проек-
там 904 10 03 01 0 99 00000   1 855,7 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 855,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 855,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 855,7 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     9,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   9,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   9,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 10 06 08 1 00 20160   9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 4,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 4,0 

Физическая культура и спорт 904 11       22 559,3 

Массовый спорт 904 11 02     22 559,3 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   22 442,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в облас-
ти физической культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   21 503,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных центров спортивной подготовки (сборные коман-
ды) 904 11 02 06 1 00 00599   21 503,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 11 401,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 11 401,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 8 713,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 8 713,4 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 387,9 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 381,9 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 904 11 02 06 2 00 00000   430,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 2 00 20110   430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 430,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 430,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий» 904 11 02 06 3 00 00000   509,2 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проек-
там 904 11 02 06 3 99 00000   509,2 
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Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" 904 11 02 06 3 99 S1300   460,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 200 460,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1300 240 460,5 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   48,7 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 904 11 02 06 3 P5 50810   48,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 48,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 48,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населе-
ния и территории городского округа город Галич Костромской 
области" 904 11 02 07 0 00 00000   86,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   86,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 07 3 00 20140   86,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 86,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 86,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   31,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   31,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 08 2 00 20170   31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 08 2 00 20170 300 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 31,0 

Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905         11 918,4 

Общегосударственные вопросы 905 01       3 807,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 905 01 06     3 807,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   3 807,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области» 905 01 06 11 3 00 00000   3 807,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 371,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 371,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 371,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   435,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 435,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 435,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       7 992,6 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     7 992,6 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   7 992,6 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предос-
тавлением жителям городского округа – город Галич Костромской 
области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340   7 992,6 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 7 992,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производи-
телям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 7 992,6 

Социальная политика 905 10       118,8 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     118,8 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   118,8 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   118,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 118,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 118,8 

Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906         227 675,7 

Образование 906 07       227 675,7 

Дошкольное образование 906 07 01     92 611,5 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   92 611,5 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского 
округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   92 611,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   45 373,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 11 199,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 11 199,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 12 693,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 12 693,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 21 049,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 21 049,5 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 431,2 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 19,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 411,3 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области на реализацию основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   47 142,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 20 537,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 20 537,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 220,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 220,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 26 383,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 26 383,6 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" 906 07 01 03 1 00 S1300   95,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 S1300 200 95,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 S1300 240 95,7 

Общее образование 906 07 02     110 938,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   110 820,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 02 03 2 00 00000   109 226,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   13 972,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 13 972,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 13 972,9 

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций за счет средств родителей 906 07 02 03 2 00 20030   49,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20030 600 49,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20030 610 49,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 03 2 00 20040   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 17,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 17,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Кост-
ромской области на реализацию основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 906 07 02 03 2 00 72030   92 161,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 92 161,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 92 161,7 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах, в номина-
ции "Местные инициативы" 906 07 02 03 2 00 S1300   142,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1300 600 142,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1300 610 142,5 

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муници-
пальных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320   2 883,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 2 00 S1320 600 2 883,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S1320 610 2 883,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   1 593,7 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   1 593,7 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 906 07 02 03 3 E2 50970   1 593,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 1 593,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 1 593,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 906 07 02 08 0 00 00000   118,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   118,0 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 08 2 00 20170   118,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 118,0 

Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 118,0 

Дополнительное образование детей 906 07 03     7 143,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   7 143,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 03 03 2 00 00000   6 647,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   6 596,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 6 596,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 6 596,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 03 2 00 20040   51,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 51,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 51,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 03 03 3 00 00000   495,8 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 03 03 3 E2 00000   495,8 

Создание новых мест в образовательных организациях различ-
ных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направлений 906 07 03 03 3 E2 54910   495,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 03 03 3 E2 54910 600 495,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 3 E2 54910 610 495,8 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     16 982,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   14 910,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского 
округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 1 00 20020   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 3,0 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 09 03 2 00 00000   14 907,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   14 644,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 7 685,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 7 685,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 045,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 045,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 5 907,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 5 907,6 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 5,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 5,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 2 00 20040   263,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 263,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 263,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населе-
ния и территории городского округа город Галич Костромской 
области" 906 07 09 07 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 906 07 09 07 3 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 07 3 00 20140   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 07 3 00 20140 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 4,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного само-
управления городского округа – город Галич Костромской облас-
ти 906 07 09 64 0 00 00000   2 067,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 023,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 023,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 023,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   43,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 43,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 43,5 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         339,3 

Общегосударственные вопросы 907 01       339,3 

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 907 01 03     339,3 

Законодательный (представительный) орган местного само-
управления городского округа – город Галич Костромской облас-
ти 907 01 03 62 0 00 00000   339,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов 907 01 03 62 0 00 00110   319,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 319,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 319,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   20,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 20,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 20,2 

Иные бюджетные ассигнования 907 01 03 62 0 00 00190 800 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 01 03 62 0 00 00190 850 0,1 

ИТОГО РАСХОДОВ           466 293,0 

  

 Приложение №4 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 10 »  февраля  2020 года № 428 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТ-
РОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД 

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 
Галич Костромской области" 0100000000                 1 855,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 855,7 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области" 0200000000                        6,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      2,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      4,0 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  
Галич Костромской области" 0300000000             225 486,3 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000               92 614,6 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906             92 614,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             130 782,3 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           130 782,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 2 089,4 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               2 089,4 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 3 101,3 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      40,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    40,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 0420000000                    428,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  428,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 2 633,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 633,1 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области" 0500000000               23 821,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               22 398,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904             22 398,3 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    498,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  498,2 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                    925,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  925,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               22 442,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры 
и спорта» 0610000000               21 503,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904             21 503,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                    430,0 
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Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  430,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                    509,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  509,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    849,3 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    164,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  164,0 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    401,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  401,0 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    168,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    50,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  114,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                      4,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                    116,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  116,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 
Костромской области" 0800000000               17 284,2 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                      87,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    78,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      9,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               17 197,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             17 033,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    45,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  118,0 

Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                         - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904                       - 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000                 6 641,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901               6 641,4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области" 1000000000                        5,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      5,8 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                       - 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               20 448,6 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                         - 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905                       - 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Ко-
стромской области» 1120000000               16 641,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             16 641,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1130000000                 3 807,0 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               3 807,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - го-
род  Галич Костромской области» 1200000000               63 029,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             63 029,7 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      26,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    26,3 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000                        8,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      8,5 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского окру-
га – город Галич Костромской области» 1500000000                    980,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  980,9 

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич Костром-
ской области» 1600000000                          - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                       - 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области» 1700000000                          - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администра-ции городского округа – город 
Галич Костромской области   904                       - 

Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020 – 
2024 годы на территории городского округа – город Галич Костромской области» 1800000000                    121,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  121,5 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               386 109,8 
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 Приложение №5 
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 10 »  февраля  2020 года № 428 

  
Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2020 год 
  

Код Наименование Сумма (тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -12 590,3 

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 52 230,0 

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 
Российской Федерации 

52 230,0 

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

- 64 820,3 

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

- 64 820,3 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 6 880,0 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Федерации 

0,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 6 880,0 

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 6 880,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1273,4 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -536 719,9 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -536 719,9 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -536 719,9 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -536 719,9 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 537 993,3 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 537 993,3 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 537 993,3 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 537 993,3 

Итого источников финансирования дефицита 18 196,9 

Извещение о проведении торгов  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области объяв-
ляет о проведении «20» марта 2020 года в 10 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23а (кабинет № 4), аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного на территории городского округа — город 
Галич, государственная собственность на которые не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 
 2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аукцио-
на, реквизиты указанного решения: распоряжение администрации городско-
го округа — город Галич Костромской области от «07» февраля 2020 года № 51
-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кост-
ромская область, Галичский район, город Галич, улица  Фестивальная». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, Галичский район, город Га-
лич, улица  Фестивальная является открытым по составу участников и по фор-
ме подачи заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица 
Фестивальная; 
 площадь: 21 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022102:171; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: под установку металлического гаража; 
 обременения: -  
 ограничения: - 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 16.12.2019 года; 
 срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев 
 сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подклю-
чения: технические условия электроснабжения и информация о плате за тех-
нологическое присоединение филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» от 16.02.2020 года № МР1-КМ/5-3/710/6. В соответствии с 
данными техническими условиями по состоянию на 03.02.2020 года возмож-
ность технологического присоединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуще-

ствления технологического присоединения собственнику объекта (земельного 
участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заклю-
чить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004 года № 861. 
 Размер платы за технологическое присоединение будет определяться  
в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 18.12.2018 года № 18/569 «Об 
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощно-
сти менее 8900 кВт и формулы для определения размера платы за технологи-
ческое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Костромской области на 2019 год на дату подачи 
заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго». 
 размер ежегодной арендной платы — 1 210 (Одна тысяча двести 
десять) рублей; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 36 
руб. 30 коп. (Тридцать шесть) рублей 30  копеек; 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) — 242 рубля (Двести сорок два) рубля. 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 13 февраля 2020 
года по 12 марта 2020 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 

Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 4 
с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в аук-
ционе претендент предоставляет Организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с 
прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один оста-
ется у Организатора аукциона,  другой — у претендента. 

http://www.admgalich.ru/
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 К заявке прилагаются: 

 1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 
 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича 
лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, 

ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение 
Кострома г. Кострома. Задаток должен поступить на указанный счет не позд-
нее 17.00 часов 12 марта 2020 года. В платежном поручении должно быть 
указано местоположение земельного участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым дого-
вор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 
 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 18 марта 2020 года в 10.00 часов в кабинете 
№ 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 20 
марта 2020 года в 10.00 часов по московскому времени по месту нахождения 
организатора аукциона (кабинет № 4). в аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-

ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 
 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 

аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 

только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 
 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; 
 3) в аукционе участвовал только один участник; 
 4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 
 5) после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (49437)               2-10-61, либо самостоятельно по 
месту нахождения участка. 
 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок.  
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Приложение №1 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
и земельными ресурсами администрации 

                                              городского округа — город Галич                                            
                                               (наименование ОМС) 

                                     от ________________________________   
                                                                                                  (наименование или Ф.И.О. заявителя) 

                                    адрес: ____________________________, 
                                     телефон: ___________, факс: _________, 
                                     эл. почта: __________________________ 

 
Заявка на участие в аукционе  

 
Заявитель _________________________________________________________                            ________ 

                            (полное наименование юридического лица, подающего заяв-
ку ,______________________________________________________________________         _______ 

                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку) 
в лице _________________________________________________                                _________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ____________________________________________________                       _________                                                                                                                                                    
_____ 

                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в 

____________________________________________________________                                            ______  
                                    (наименование средства массовой информации) 

№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   прода-
же______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                       

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской Феде-

рации.  
    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позднее 30 

дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по 
результатам аукциона__________                ___________________________ 

    
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 

 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)______________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты для возврата задатка______________    ____________________________ 

______________________________________________________  _________________________________ 
 
Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу :___________                                 __________  

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 
М.П. 
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  _____ 

____________________________________________________________________ 
                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
(для физических лиц) 

Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________                                        (Ф.И.О. полностью) 

паспорт  серия___________номер __________________,кем и когда выдан___________________________________ 

_________________________________________________________________________________, проживающий(ая) по адре-

су______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

согласен(сна) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, контактная информация, др.) ответственному 

лицу по работе с персональными данными (далее-Оператор) в  администрации городского округа-город Галич Костромской области. 

Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям органов местного самоуправления администрации городского  

округа-город Галич Костромской области и использоваться для решения задач по деятельности администрации городского округа. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Феде-

рального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операто-

ром законодательства Российской Федерации. 

_____________________________                                        ________________________ 

                          Дата                                                                                                                       подпись         

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889D6D17FF6C70F40C0773EB6EFA7E7F2C07028060FF623309E37FD6B1D06DC25EC13A9u2I
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Приложение №2  

Д О Г О В О Р   

аренды земельного участка № ______ 
 
 

Костромская область город Галич                                                                         
«__» ________ 2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и гр. ____________________, паспорт гражданина 
РФ______________, выдан __________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: _________________________________________,  име-

нуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании __________________________, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория земель: 
земли населённых пунктов, кадастровый номер __________________, находя-
щийся по адресу (имеющий местоположение): 
______________________________________________ (далее – Участок), раз-
решенное использование: 
_____________________________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 
характеристики): __________. 

 
2. Срок Договора 

 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с 

______________________________________. 
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и вступает в 
силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка.. 

 
 Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участком 

составляет _________________. 

Размер годовой арендной платы определяется на момент заключе-
ния Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): 
_____________________, для заключения договора аренды. В соответствии с 
_____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составля-
ет ______________________. На основании ________ годовой размер аренд-
ной платы земельного участка составляет 
______________________________________________. 

Арендная плата за использование земельного участка в квартал 
составляет _________. 

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквар-
тально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды 
земельного участка, в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименование 
получателя платежа: Управление федерального казначейства по Костромской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами  администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти), ИНН 4403003160, КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, расч./счет 
40101810700000010006, банк – отделение Кострома г. Кострома, БИК 
043469001; наименование платежа – арендная плата за землю; Код бюджетной 
классификации – 90111105012040000120 (банковские реквизиты получателя 
могут быть изменены). 

3.3. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в 
одностороннем порядке на коэффициент индексации, установленный распоря-
жением администрации Костромской области, при изменении кадастровой 
стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых 
актов Костромской области, влияющих на определение размера арендной 
платы; при этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением 
либо вручается Арендатору или его полномочному представителю под рос-
пись. Уведомление об изменении размера арендной платы считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Дого-
воре.  

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 
(одного) месяца предоставить письменный расчет арендной платы. В случае 
если Арендатор не обратился с требованием о предоставлении письменного 
расчета, считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и 
реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задол-
женность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж считается 

авансовым. При наличии задолженности по арендной плате поступившие от 
Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день по-
ступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой 
задолженности − в счет погашения задолженности по пени. 

 
Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний 

отказ от Договора в случаях, установленных пунктом 6.2.  
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если 

Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, если иное не установлено законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора. 
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) 

месяц, если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения 
Участка в связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочно-
го расторжения Договора либо одностороннего отказа от Договора.  

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-

ром. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя; 

при этом на субарендатора распространяются все права Арендатора.  
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача Уча-

стка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока 
Договора с согласия Арендодателя. 

Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав 
по Договору в залог осуществляется без согласия Арендодателя при условии 
его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случа-
ях, установленных законом. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе как природному объекту.  

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить 
арендную плату. 

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов. 

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, в целях охраны земель. 

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), 
представителям органов государственного земельного надзора, муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять 
все предписания указанных должностных лиц.  

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представи-
телям организаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей. 

4.4.9. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 
(три) месяца, о предстоящем освобождении Участка при досрочном расторже-
нии Договора. 

4.4.10. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в 
пунктах 4.2.5 и 4.4.9 Договора, при истечении срока действия Договора, дос-
рочном расторжении Договора или одностороннем отказе Арендодателя от 
Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного 
участка.  

4.4.11. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор 
обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за 
просрочку платежа. 

4.4.12. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арен-
додателю письменное уведомление об изменении названия, адреса, расчет-
ного счета или прекращении деятельности предприятия, учреждения или 
организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства в случае, 

если Арендатор – физическое лицо. 
4.4.13. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав 

на объекты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земель-
ном участке. 

4.4.14. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств 
других лиц снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, либо 
осуществить снос самовольной постройки или представить в орган местного 
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самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденную проектную документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить 
последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трех лет, если было принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

4.5. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
Договору третьим лицам в случаях: 

заключения Договора на торгах, в том числе с лицом, которым 
подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единствен-

ным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), 

заключения Договора на срок не более чем пять лет, если иное не 
установлено законами. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 
Ответственность Сторон 

 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендато-

ра с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к 
Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-
додателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей 
в это время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности 
по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 
4.4.10 Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, 
арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном разме-
ре.  

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 

Договора по инициативе Арендодателя возможны: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банков-

ских дней либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимо-
сти от срока задержки и ее последующего внесения; 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением 
условий Договора либо с неоднократными нарушениями; 

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым 
назначением; 

6.2.4. Если использование Участка приводит к существенному сни-
жению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению 
вреда окружающей среде; 

6.2.5. При использовании Участка, которое приводит к порче зе-
мель; 

6.2.6. При невыполнении обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не включается  время, в течение 
которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации;   

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в поль-
зование Участка в субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог 
без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять 
лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять 
лет (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора); 

6.2.10. При создании или возведении на Участке самовольной по-
стройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.14 
Договора, в сроки, установленные пунктом 4.4.14 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от Договора, предусмотренно-
го пунктом 4.1.1 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 
срока, указанного в пункте 4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направля-

ется Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в 
Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о растор-
жении Договора не требуется. 

6.4. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании 
решения суда при существенном нарушении Договора его Арендатором, за 
исключением расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, и иных случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. Условия об одностороннем отказе от Договора в данном случае не приме-
няются. 

6.5. В случае если Участок зарезервирован для государственных 
нужд, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендода-
теля по истечении одного года после уведомления Арендатора о расторже-
нии Договора. 

6.6. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 
Договора по требованию Арендодателя по основаниям, указанным в пунктах 
6.2.3 и 6.2.4 Договора, не допускается в период полевых сельскохозяйствен-

ных работ, в иных, установленных федеральными законами случаях. 
6.7. Аренда Участка по основанию, указанному в пункте 6.2.10 

Договора, прекращается путем одностороннего отказа Арендодателя от 
Договора. 

6.8. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его 
наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему 
Договору прекращаются. 

6.9. Смена собственника Участка не является основанием для 
расторжения Договора. 

6.10. Договор считается прекращенным по истечении срока, на 
который он заключен.  

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разре-

шаются в досудебном претензионном порядке. 
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письмен-

ной форме претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рас-
смотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в 
течение 15 календарных дней со дня получения претензии. 

7.2. В случае если спор не урегулирован в досудебном претензион-
ном порядке или ответ на претензию не получен в течение срока, указанного в 
абзаце третьем пункта 7.1 Договора, спор разрешается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендода-
теля. 

 
8. Особые условия Договора 

 
8.1. Договоры субаренды Участка, договоры, предусмотренные 

пунктом 4.3.3 Договора, заключаются в письменной форме, подлежат государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области в случаях, уста-
новленных федеральными законами, и направляются Арендодателю для 
последующего учета. 

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок 
действия настоящего Договора. 

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при 
прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия 
или в случае досрочного расторжения настоящего Договора либо односторон-
него отказа Арендодателя от настоящего Договора.  

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем 
"Арендодатель", юридический адрес: Россия, Костромская область, Галич-
ский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя 
комитета _______________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 

Адрес (местонахождение): 157201, Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 а. 

ИНН 4403000931, ОГРН 10254401437477, телефон 2-10-61.  

  
АРЕНДАТОР:  гр. _________________________ паспорт граждани-

на РФ _____________, выдан __________ года ___________________________, 
зарегистрированная по адресу: ______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции по месту жительства (для физических лиц): 
___________________________________________________________. 
           Фактический адрес: 
________________________________________________________. 

Телефон: _______________________ 
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Приложение № 2 к договору аренды 
№  _____ от __________ г. 

 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Костромская область город Галич                                                     «____» 
__________  2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-

ции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-

ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны и гр. ___________________а, паспорт гражданина РФ 
_________________, выдан _________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: ___________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
сдал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 
____________ площадью _____ кв.м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: _________________________ разрешённое использование: 
________________________, в пригодном для его использования. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет  по  управлению  муници-
пальным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации город-
ского округа —  город Галич Кост-
ромской области, именуемый в даль-
нейшем  "Арендодатель",  юридиче-

ский адрес:  Россия, Костромская об-
ласть, Галичский район, город Галич, 
Революции площадь, дом 23а в лице 
председателя  комитета 
_____________________, действующе-
го на основании Устава муниципально-
го образования городской округ город 
Галич Костромской области,  положе-
ния о комитете по УМИиЗР админист-
рации городского округа — город Галич 
Костромской области 

  гр. 
______________________
_____, паспорт граждани-
на  РФ 
_________________,  вы-
дан ________ года  заре-

гистрированная по адресу: 
______________________
_______________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый 
в  дальнейшем  "Арендодатель", 

юридический адрес: Россия, Кост-
ромская область, Галичский район, 
город Галич, Революции площадь, 
дом 23а в лице председателя коми-
тета  ________________________, 
действующего на основании Устава 
муниципального  образования  го-
родской округ город Галич Костром-
ской области, положения о комите-
те  по  УМИиЗР  администрации 
городского округа —  город Галич 
Костромской области 

  гр. __________________, пас-
порт  гражданина  РФ 
____________,  выдан 
_____________  года 
__________________________
_, зарегистрированная по адре-

су: 
__________________________
____________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

ПРОТОКОЛ 19/19 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область,  

Галичский район, город Галич, улица Фестивальная 

Дата проведения: 17 октября 2019 года, 10 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Жарова С.П.. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 7 человек: Палагин А.В., Казакова Н.А., Жнивин Е.В., Карп 

А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С., Жарова С.П. 
Отсутствовали: - 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды  земельного  участка,  площадью  22  кв.м.  с  кадастровым номером 
44:26:022101:51, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного  в  границах участка,  почтовый адрес ориентира:  Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Фестивальная, разрешенное 
использование земельного участка — под установку металлического гаража. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 

Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Ко-
миссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 

1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 

Заявка № 1, зарегистрирована 20.09.2019 года в 10 час. 10 мин. посту-
пившая от гр. Треповой Ирины Валерьевны, зарегистрированной по адресу: 
город Владимир, улица Соколова-Соколенка, дом 21 б, квартира 116., в лице 
Степанова  Дениса  Валерьевича,  представителя  по  доверенности  44  АА 
0555967 от 16.08.2019 г. Претендентом внесен задаток в размере 248 руб. 80 
коп. (Двести сорок восемь) рублей 80 копеек, что подтверждается квитанцией 
об оплате от 20.09.2019 года. 

Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комите-
та по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации городского округа — город Галич Костромской области от 23.09.2019 
№ 05413009400. 

Все документы,  определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель гр. Трепова Ирина Валерьевна и поданная заявка на участие 
в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 

проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 

Постановили: 
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1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе пода-
на одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Направить гр. Треповой Ирине Валерьевне в течение 10 дней со дня 
подписания  протокола  рассмотрения  заявок  три  экземпляра  подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 1244 (Одна тысяча двести сорок четыре) рубля. Задаток в сумме 
248 руб. 80 коп. (Двести сорок восемь) рублей 80 копеек, внесенный гр. Трепо-
вой Ириной Валерьевной за участие в аукционе, засчитывается в оплату арен-
дуемого земельного участка. 

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Приложение: 

1. Заявка №1, зарегистрированная 20.09.2019 года в 10 час. 10 мин., 
поступившая от гр. Треповой Ирины Валерьевны, зарегистрированной по адре-
су: город Владимир, улица Соколова - Соколенка, дом 21 б, квартир 116, в лице 
Степанова  Дениса  Валерьевича,  представителя  по  доверенности  44  АА 
0555967 от 16.08.2019 г. 
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