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- от 21 октября 2022 года №685 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа- 
город Галич Костромской области «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» на территории городского округа-город Галич Костромской области»; 
- от 28 октября 2022 года №696 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области  за 9 месяцев  
2022 года»; 
- от 28 октября 2022 года №697 «О внесение изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 27.04.2020 г. №262 «Об 
утверждении Порядка организации бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях городского 
округа – город Галич Костромской области  по очной форме, и Порядка формирования и выдачи продуктовых наборов детям с ограниченными возможностями здоровья,  
которым индивидуальное обучение на дому осуществляют общеобразовательные организации городского округа – город Галич  Костромской области» (в редакции от 
08.10.2020 г. №632) »; 
- от 01 ноября 2022 года №698 «О проведении ремонтных работ»; 
- от 01 ноября 2022 года №702 «О признании утратившим силу постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
19.09.2022 года № 611 «Об утверждении Программы профилактики нарушений правил благоустройства городского округа — город Галич Костромской области 
на 2023 год» »; 
- от 01 ноября 2022 года №703 «О признании утратившим силу постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
19.09.2022 года № 612 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа — город Галич Костромской области на 2023 год»»; 
 
Приказы комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 
Костромской области: 
- от 01 ноября 2022 года №24 «Об утверждении документации об аукционе»; 
- от 03 ноября 2022 года №25 «Об утверждении документации об аукционе»; 
 
- Извещение о проведении торгов; 
- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА от 03 ноября 2022 года на право заключения договора аренды муниципального имущества; 
- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА от 01.11.2022 года на право заключения договора аренды муниципального имущества; 
- ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ; 
- ПРОТОКОЛ 1/22  заседания Комиссии по проведению торгов по аренде земельного участка,   местоположение установлено относительно  
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, ул. Гладышева;  
- ПРОТОКОЛ 2/22  заседания Комиссии по проведению торгов по аренде земельного участка,   местоположение установлено относительно  
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, ул. Гладышева;  
- ПРОТОКОЛ от 31 октября 2022 года вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом; 
- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 21 октября 2022 года №685 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа- город 
Галич Костромской области «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» на территории 
городского округа-город Галич Костромской области  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210
-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением  Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 861 «О федеральных  государственных информационных систе-
мах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг(осуществление функций)», постановлением админист-
рации городского округа город Галич Костромской области от 13.07.2020 года 
№447 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и предоставления муниципальных 
услуг администрацией городского округа-город Галич Костромской области», 
         постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги администрацией городского округ- город Галич 
Костромской области «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» на территории городского округа-город Галич Кост-
ромской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

 
Глава городского округа   А. В. Карамышев  

Приложение №1 
к постановлению 

администрации городского округа 
город Галич Костромской области 
   от « 21» октября 2022 года № 685 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индиви-
дуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» на территории городского округа-город Галич Костром-

ской области 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муници-
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пальной услуги (далее – Административный регламент) устанавливает стан-
дарт и порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС), осуществ-
ляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее – 
муниципальная услуга). 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физиче-
ские лица, получившие государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал. (далее - заявитель). 
Интересы заявителей могут представлять законные представители или иные 
лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке (далее – предста-
витель заявителя). 
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги: 
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги разме-
щается: 
1) на информационных стендах, содержащих визуальную и текстовую 
информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 
2) на официальном сайте администрации городского округа-город Галич 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admgalich.ru); 
3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(https://44gosuslugi.ru/) (далее – Региональный портал); 
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(https:// www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 
5) в государственной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг) (http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр). 
6) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации 
городского округа-город Галич Костромской области или многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр); 
7) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального 
центра; 
  
 
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимиль-
ной связи; 
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления
 муниципальной услуги осуществляется: 
1) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг при устном обращении - лично или по телефону; 
2) в интерактивной форме Регионального портала; 
3) в структурном подразделении органа местного самоуправления при 
устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в том числе в 
форме электронного документа) обращении – на бумажном носителе по почте, 
в электронной форме по электронной почте. 
1.3.3. Информация на Едином портале, Региональном портале о порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содер-
жащихся в Региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусмат-
ривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных. 
1.3.4. При обращении заявителя лично или по телефону в соответствии с 
поступившим обращением может быть предоставлена информация о месте 
нахождения многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в структурном подразделении органа местного само-
управления (адрес, график работы, справочные телефоны); о порядке предос-
тавления муниципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о 
категориях граждан, которым предоставляется муниципальная услуга; о норма-
тивных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления муниципаль-
ной услуги; о перечне документов, необходимых для рассмотрения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, о сроках приема и регистрации заяв-
ления; о ходе предоставления муниципальной услуги; о месте размещения на 
официальном сайте информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги; о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц 
органа местного самоуправления. 
1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте органа местного самоуправления и на 
информационных стендах в помещениях органа местного самоуправления для 
работы с заявителями. 
1.3.6. Информация, размещаемая на информационных стендах и на офици-
альном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включает сведения о муниципальной 
услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 
5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения, спра-
вочных телефонах, времени работы органа местного самоуправления, о гра-
фике приема заявлений на предоставление муниципальной услуги. 
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительст-
ву (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала. 
2.2.  Наименование исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: 
Администрация городского округа-город Галич Костромской области. 
2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие уполно-
моченные органы местного самоуправления (многофункциональные центры 

при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии). 
При предоставлении муниципальной услуги органы местного само-
управления взаимодействует с: 
Федеральной службой государственной регистрации,  кадастра и 
картографии; 
Пенсионным фондом Российской Федерации. 
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги органу местного само-
управления запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги. 
2.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-
ственной (муниципальной) услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опуб-
ликования), размещается в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) и на Едином портале. 
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) акт освидетельствования проведения основных работ по строительст-
ву (реконструкции) объекта ИЖС (по форме, утвержденной Приказом Минстроя 
России от 08.06.2021 № 362/пр). 
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме 
документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 2 к на-
стоящему Административному регламенту). 
2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги представляется в 
форме документа на бумажном носителе или электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федераль-
ный закон № 63-ФЗ). 
 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
 
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги -10 рабочих дней. 
2.5.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в 
заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.4.1. Административного 
регламента. 
2.5.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрено. 
Направление документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день 
оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги. 
 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, подле-
жащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель
 представляет следующие документы: 
1) Документ, удостоверяющий личность; 
2) Заявление: 
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно прило-
жению 
№ 1 к настоящему Административному регламенту; 
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответст-
вующих сведений в интерактивную форму), подписанное в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее – Федеральный закон №63-ФЗ), при обращении посредством 
Регионального портала; 
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от име-
ни заявителя действует представитель); 
4) Копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости. 
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) 
заявителем одним из следующих способов: 
1) лично или посредством почтового отправления в орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления; 
1) через МФЦ; 
2) через Региональный портал или Единый портал. 
2.6.2. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муни-
ципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
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частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ); 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предос-
тавления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работни-
ка многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства. 
 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций и которые заявитель вправе предста-
вить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления; государственный орган, орган местного 
самоуправления либо организация, в распоряжении которых находятся данные 
документы 
 
2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 
2) Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведом-
ление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства на земельном участке. 
3) Сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капи-
тал. 
2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в 
пункте 2.7.1 в электронной форме или в форме электронных документов, заве-
ренных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на 
создание и подписание таких документов, при подаче заявления. 
2.7.3. Запрещается требовать от заявителя документы, находящиеся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций. 
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, не является основанием для отказа заяви-
телю в предоставлении муниципальной услуги. 
 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент 
обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; доку-
мент, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обра-
щения за предоставлением услуги указанным лицом); 
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 
2.5 Административного регламента, подлежащих обязательному представле-

нию заявителем; 
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противо-
речивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным 
на то лицом; 
5) обращение заявителя за муниципальной услугой в орган местного 
самоуправления, подведомственную органу местного самоуправления органи-
зацию, не предоставляющие требующуюся заявителю муниципальную услугу; 
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме заявления на Едином портале; 
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их 
предоставления и (или) не читаются; 
8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63- 
ФЗ условий признания действительности, усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи»; 
9) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставле-
ние услуги. 
2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для     получения муниципальной услуги, является исчерпывающим. 
2.8.3. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, может быть принято, как во время 
приема заявителя, так и после получения ответственным должностным лицом 
органа местного самоуправления необходимых для предоставления муници-
пальной услуги документов (сведений) с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия, в срок два рабочих дня. 
2.8.4. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, с указанием причин отказа направляется заявителю в 
личный кабинет Регионального портала и(или) в МФЦ в день принятия реше-
ния об отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги либо вручается лично. 
2.8.5. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заяв-
ление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале. 
 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены. 
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) Установление в ходе освидетельствования проведения основных 
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли), что такие работы не выполне-
ны в полном объеме; 
  
 
2) Установление в ходе освидетельствования проведения работ по ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства, что в резуль-
тате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо 
увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации. 
2.9.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является исчерпывающим. 
2.9.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указа-
нием причин отказа и направляется заявителю в личный кабинет  
Регионального портала и(или) в МФЦ в течении трех рабочих дней либо вруча-
ется лично. 
 Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале. 
 
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе 
 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг  
Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы 
 
Услуга предоставляется бесплатно. 
 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении ре-
зультата предоставления таких услуг 
 
2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной 
услуги - не более 15 минут. 
  
 
2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги 
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максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 
 
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 
в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 
2.14.1. При личном обращении заявителя в орган местного самоуправления с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного 
заявления осуществляется в день обращения заявителя. 
2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю 
выдается расписка из автоматизированной информационная система много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что 
заявление отправлено и датой подачи электронного заявления. 
2.14.3. При направлении заявления посредством Регионального портала 
заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Регионально-
го портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявле-
ние отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи 
заявления. 
 
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставле-
нии 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муници-
пальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством субъекта Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов 
 
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и 
помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожароту-
шения. 
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформле-
ния документов, информационными стендами. 
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и перемещение в их 
пределах). 
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в 
том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов. 
  
 
2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предос-
тавления муниципальной услуги обеспечивается: 
1) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски; 
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услу-
гам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые уста-
новлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтвер-
ждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в кото-
рых осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, ис-
пользуемых при предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в 
подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, 
введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию 
после 1 июля 2016 года. 
 
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются: 
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в 
зоне доступности общественного транспорта; 
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в кото-
рых осуществляется прием документов от заявителей; 
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте 
органа местного самоуправления, на Едином портале, Региональном портале; 
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 
2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной
 услуги являются: 
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 
2) соблюдение срока получения результата государственной услуги; 
  
 
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного 
регламента, совершенные работниками органа местного самоуправления; 
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без 

учета консультаций. 
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с 
помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием 
Единого портала, Регионального портала, терминальных устройств. 
2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может 
быть получена заявителем в личном кабинете на Едином портале или на Ре-
гиональном портале, в МФЦ. 
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ 
по выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактиче-
ского проживания (пребывания) по экстерриториальному принципу. 
Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредст-
вом Единого портала и получения результата муниципальной услуги в МФЦ. 
Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется. 
 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 
2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заяви-
тель вправе: 
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги, размещенную на Едином портале или на Региональном портале; 
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа с использованием Личного кабинета Регионального порта-
ла посредством заполнения электронной формы заявления; 
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги, поданных в электронной форме; 
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посред-
ством Регионального портала; 
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа; 
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Органа местного само-
управления, а также его должностных лиц, муниципальных служащих посредст-
вом Регионального портала, портала федеральной государственной информа-
ционной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государст-
венными и муниципальными служащими. 
 
 
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах 
 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муници-
пальной услуги 
 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
процедуры: 
1) проверка документов и регистрация заявления; 
2) получение сведений посредством системы межведом-
ственного электронного взаимодействия; 
3) рассмотрение документов и сведений; 
4) осмотр объекта; 
5) принятие решения о предоставлении услуги; 
6) выдача заявителю результата муниципальной услуги. 
Описание административных процедур представлено в Приложении № 3 к 
настоящему Административному регламенту. 
 
 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной или муниципальной 
услуги, осуществляет (указать, кем осуществляется текущий контроль). 
4.1.1. Контроль за деятельностью органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправления по предоставле-
нию государственной или муниципальной услуги осуществляется
 (указать, кем осуществляется контроль). 
4.1.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента 
сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 
 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставлен 
муниципальной услуги 
 
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления, но не реже (указать периодичность). 
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправле-
ния обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их 
прав и законных интересов. 
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки 
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и (или) выездной проверки в порядке, установленном законодательством. 
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обраще-
ния заявителя о фактах нарушения его прав на получение государственной или 
муниципальной услуги. 
4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению. 
 
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги 
4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление государствен-
ной или муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблю-
дение порядка и сроков предоставления государственной или муниципальной 
услуги. 
4.3.2. МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации: 
1) за полноту передаваемых в орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления заявлений, иных 
документов, принятых от заявителя в МФЦ; 
2) за своевременную передачу в орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления заявлений, иных 
документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заяви-
телю документов, переданных в этих целях МФЦ органу государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления; 
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным зако-
ном. 
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной или муници-
пальной услуги МФЦ рассматривается органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации или орган местного самоуправления. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации или органе местного 
самоуправления. 
 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций 
  Контроль за предоставлением государственной или муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
посредством открытости деятельности органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации или органа местного самоуправления при предостав-
лении государственной или муниципальной услуги, получения полной, актуаль-
ной и достоверной информации о порядке предоставления государственной 
или муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе предоставления государственной или муниципальной 
услуги. 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 
 
5.1. Получатели государственной или муниципальной услуги имеют право 
на обжалование в досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления, участвующих в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, руководителю такого органа. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществ-
ления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 
7) отказ органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления, должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральны-

ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. 
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий государственной или муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государст-
венной или муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего государственной или муниципаль-
ную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих орга-
низаций. 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа 
местного самоуправления, Регионального портала, Единого портала, информа-
ционной системы досудебного обжалования, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 
5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную или муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государст-
венную или муниципальную услугу, многофункционального центра, его руково-
дителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную или муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего услугу, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 
5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее одного 
рабочего дня. 
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального цен-
тра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210- ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмот-
рению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную или муници-
пальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней. 
5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится 
перечень прилагаемых к ней документов. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 
заявителю в срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения. 
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Приложение № 1 к Административно-
му регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитал» 
 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора) Администрации,  
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих  информацию 

о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
адреса электронной почты 

№
 
п
/
п 

Наименование 
ОМС, организаций, 

участвующих в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Местонахождение ОМС, органи-
зации (фактический адрес) 

График работы Справоч-
ные теле-

фоны 

Адреса официальных сайтов в 
сети Интернет, адрес электрон-

ной почты 

1 2 3 4 5 6 

  Администрации город-
ского округа город 
Галич Костромской 
области 

Костромская область, г. Галич, пл. 
Революции, д.23 А, 

Вторник: 
 с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00; 
четверг  с  8.00  до  17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00 
  

8(494 37) 
2-15-20 

gorod_galich@adm44.ru 

Приложение № 2  к Административному 
регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельство-
вания проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемо-
му с привлечением средств материнского (семейного) капитал» 

В  
(наименование органа местного самоуправления 

 
 

муниципального образования) 
от  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, регистрация по месту житель-
ства, адрес фактического проживания телефон, адрес электронной почты заявителя; 
При направлении заявления представителем заявителя также фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, регистрация по месту жительства, реквизиты документа под-
тверждающего полномочия представителя, телефон, адрес электронной почты представи-

теля заявителя). 

Заявление 
о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного  

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1 Сведения о владельце сертификата материнского (семейного) капитала 

1.1. Фамилия 
  

1.2. Имя 
  

1.3. Отчество (при наличии) 
  

2. Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) 

капитал 

2.1. Серия и номер 
  

2.2. Дата выдачи 
  

2.3. 
Наименование территориального органа Пенсионного фон-
да 

Российской Федерации 

  

3. Сведения о земельном участке 

3.1. Кадастровый номер земельного 

участка 

  

3.2. Адрес земельного участка 
  

4. Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства 

4.1. 
Кадастровый номер  объекта индивиду-
ального  жилищного 

строительства 

  

4.2. Адрес объекта индивидуального 

жилищного строительства 
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5 Сведения о документе, на основании которого проведены работы по 

строительству (реконструкции) 

5.1. 
Вид документа (разрешение на строительство 
 (реконструкцию)/ уведомление о соот-
ветствии указанных в уведомлении о    планируемом  строи-
тельстве   (реконструкции)  параметров 
объекта индивидуального жилищного    строительства  ус-
тановленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного  строитель-

ства на земельном участке) 

  

5.2. Номер документа 
  

5.3. Дата выдачи документа 
  

5.4. 
Наименование  органа  исполни-
тельной власти или органа местного самоуправления, 
направившего уведомление или 

выдавшего разрешение на строительство 

  

5.5. Вид проведенных работ 

(строительство или реконструкция) 

  

5.6. Площадь объекта до реконструкции 
  

5.7. Площадь объекта после 

реконструкции 

  

5.8. Виды произведенных работ 
  

5.9. Основные материалы 
  

К заявлению прилагаются следующие документы: 
(указывается перечень прилагаемых документов) 
 
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 
(указать способ получения результата предоставления государственной (муниципальной) услуги). 

 
 

 
________________             _____________________       _______________________ 

(дата)                                              (подпись)                        (ФИО) 

Приложение № 3 к  Административному регламенту  по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строитель-

ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитал» 
 

 
                                                                     Блок-схема 

описания административного процесса предоставления 
муниципальной услуги по оформлению и выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства 
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Приложение № 4 к  Административному регламенту  по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строитель-

ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитал» 
 

НА БЛАН- КЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ 

 
(фамилия, имя, отчество, место жительства – заявителя (представителя заявителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

от №   
 
 

По результатам рассмотрения заявления о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объек-
та индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала и представленных документов   

 
 

(Ф.И.О. заявителя, дата направления заявления) 

 
 

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» в связи с:   

(указываются основания отказа 

 
 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги) 

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявле-
нием о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги 
(указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 

Должностное лицо (ФИО)  
 

(подпись должностного лица органа, осуществляющего 
предоставление государственной (муниципальной) услуги 

Приложение № 5 к  Административному регламенту  по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляе-
мому с привлечением средств материнского (семейного) капитал» 

 

 
 

 
 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

    

  (наименование органа местного самоуправления) 

    

  (уполномоченное лицо на проведение 

    

  освидетельствования) 

  "__" _______ 20__ г. 

АКТ 
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищно-
го строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 
помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную 

норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации 

"__" ________________ 20__ г.    

    (место составления акта) 
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Настоящий акт освидетельствования объекта индивидуального жилищного строительства 

  

(наименование, адрес (местоположение) 

  

или строительный адрес объекта индивидуального жилищного строительства ) 

  

(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж 

  

фундамента, возведение стен, возведение кровли или проведение работ по реконструкции) 

составлен на основании заявления лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - застройщик), его представите-
ля (нужное подчеркнуть) 

  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

  

паспортные данные, место жительства, телефон/адрес электронной почты (последнее - при наличии) 

  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя, реквизиты 

, 

документа, подтверждающего полномочия представителя - заполняется при наличии представителя) 

осуществляющего строительство объекта индивидуального жилищного строительства на основании направленного уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке или выданного разрешения на строительство (нужное подчеркнуть) 

  

(номер (при его наличии), дата направления уведомления, номер, дата выдачи разрешения на строительство, 

  

наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, 

  

направившего уведомление или выдавшего разрешение на строительство) 

Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства проведен в присутствии следующих лиц: 

  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, место жительства, телефон - для физических лиц, 

  

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя, реквизиты 

  

документа, подтверждающего полномочия представителя - заполняется при наличии представителя) 

  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, наименование, номер, 

  

дата записи о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц, 

  

идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, телефон/факс - для юридических лиц) 

Настоящий акт составлен о нижеследующем: 
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1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции: 

  

(перечень и краткая характеристика конструкций объекта индивидуального жилищного строительства) 

  

  

В ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительства проводились/не проводились обмеры и обследования (нужное подчеркнуть) 

  

(результаты проведенных обмеров и обследований) 

2. Наименование проведенных работ: 
2.1. Основные работы по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 

  

(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж 

  

фундамента, возведение стен, возведение кровли) 

  

  

2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

  

(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж 

  

фундамента, возведение стен, возведение кровли или изменение ее конфигурации, 

  

замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций) 

В результате проведенных работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
увеличивается на _____ кв. м и после завершения работ по строительству или реконструкции должна составить _____ кв. м. 

3. Даты: 
начала работ "__" _______ 20__ г. 
окончания работ "__" _______ 20__ г. 

4. Документ составлен в _____ экземплярах. 

Приложения: 

  

  

  

  

5. Подписи: 
Застройщик или его представитель: 

    

      

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)   (подпись) 

Лица, участвующие в осмотре объекта индивидуального жилищного строительства: 

      

(наименование, должность, фамилия, инициалы)   (подпись) 

      

(наименование, должность, фамилия, инициалы)   (подпись) 
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Приложение № 6 к  Административному регламенту  по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляе-
мому с привлечением средств материнского (семейного) капитал» 

НА БЛАНКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 

Письмо об отказе в оформлении и выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
_______________________________________________________________________ 
                                  (Ф.И.О. либо наименование заявителя) 
 

Уважаемый (И.О. заявителя)! 
         Рассмотрев Ваше заявление об оформлении и выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства _______________________________________________________________________ 
находящегося по  адресу:_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________, Администрация городского округа город Галич Костромской области 
отказывает в оформлении и выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства по следующим основаниям___________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Должностное лицо             _________        ____________          « _ » ____ 20___ г.» 
                                                              (подпись)         (расшифровка подписи) 

Приложение № 7 к  Административному регламенту  по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляе-
мому с привлечением средств материнского (семейного) капитал» 

Расписка о приеме документов 
на оформление и выдачу акта освидетельствования основных работ по строительству или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
 
Настоящим удостоверяется, что заявитель ___________________________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О заявителя физического лица ,                                                           
___________________________________________________________________________________________ 
                                       либо наименование заявителя юридического лица) 
________________________________________________________________________ 
 
Представил (а) в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Галич Костромской области документы (копии, оригинал) в 
соответствии с приложением к заявлению  от _____________________ 
  __________________________________________________________________________________________ 
 
Подпись специалиста, 
принявшего документы                  _______________ 
                                                   (должность)                    (Ф.И.О.) 
 
Расписку получил  ______________«____  » ____________  201 __г. 
                                         (подпись) 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ               «О персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведе-
ний, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. 
 
«___»___________201___г __________________  ____________                  » 
                                                            (Ф.И.О.)          (подпись)                          

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2022 года №696 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 9 месяцев 2022 года 

В соответствии с пунктом 7 статьи 81 и пунктами 3, 5 статьи 264,2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  

постановляю: 
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области за 9 месяцев 2022 года (Приложение №1). 
 2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской 
области за 9 месяцев 2022 года (Приложение №2). 
 3. Направить утвержденный отчет об исполнении бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области за 9 месяцев 2022 года в Думу го-
родского округа – город Галич Костромской области и Контрольно-счетную 

палату городского округа – город Галич Костромской области. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по финансовым вопро-
сам, начальника финансового отдела администрации городского округа Сизову 
Е.В. 
 5. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания  и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев                                        

Приложение №1 
к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 
от  28 октября  2022 года № 696    

 
 

Отчет об исполнении бюджета городского округа - город Галич 
Костромской области за 9 месяцев 2022 года 
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1. Доходы бюджета 

            

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 X 950 748 232,20 544 324 675,47 406 423 556,73 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 204 061 800,00 117 461 868,41 86 599 931,59 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 76 100 200,00 72 885 155,02 3 215 044,98 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 76 100 200,00 72 885 155,02 3 215 044,98 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком 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 Рос-
сийской Федерации 010 000 10102010010000110 74 586 200,00 70 542 596,98 4 043 603,02 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных 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 010 000 10102020010000110 151 400,00 265 899,77 - 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 370 900,00 655 054,29 - 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 10102040010000110 386 100,00 630 029,40 - 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 010 000 10102080010000110 605 600,00 791 574,58 - 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 010 000 10300000000000000 2 044 800,00 1 758 953,72 285 846,28 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 2 044 800,00 1 758 953,72 285 846,28 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 924 500,00 860 042,03 64 457,97 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 924 500,00 860 042,03 64 457,97 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 10302240010000110 5 100,00 4 865,38 234,62 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 000 10302241010000110 5 100,00 4 865,38 234,62 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 1 231 100,00 990 053,25 241 046,75 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 1 231 100,00 990 053,25 241 046,75 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -115 900,00 -96 006,94 -19 893,06 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302261010000110 -115 900,00 -96 006,94 -19 893,06 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 13 108 100,00 9 187 868,93 3 920 231,07 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 010 000 10501000000000110 9 390 900,00 6 717 407,43 2 673 492,57 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 6 307 300,00 4 088 238,07 2 219 061,93 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501011010000110 6 307 000,00 4 087 994,38 2 219 005,62 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 10501012010000110 300,00 243,69 56,31 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 010 000 10501020010000110 3 080 000,00 2 625 541,25 454 458,75 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации) 010 000 10501021010000110 3 080 000,00 2 625 541,25 454 458,75 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 10501050010000110 3 600,00 3 628,11 - 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010 000 10502000020000110 17 200,00 -6 304,27 23 504,27 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010 000 10502010020000110 17 200,00 -6 304,32 23 504,32 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 010 000 10502020020000110 - 0,05 - 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 010 000 10504000020000110 3 700 000,00 2 476 765,77 1 223 234,23 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 010 000 10504010020000110 3 700 000,00 2 476 765,77 1 223 234,23 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 25 681 000,00 13 425 782,30 12 255 217,70 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 7 371 000,00 2 304 565,52 5 066 434,48 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 010 000 10601020040000110 7 371 000,00 2 304 565,52 5 066 434,48 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 18 310 000,00 11 121 216,78 7 188 783,22 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 13 000 000,00 9 865 085,85 3 134 914,15 

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов 010 000 10606032040000110 13 000 000,00 9 865 085,85 3 134 914,15 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 5 310 000,00 1 256 130,93 4 053 869,07 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 010 000 10606042040000110 5 310 000,00 1 256 130,93 4 053 869,07 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 110 000,00 1 792 334,11 317 665,89 

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 2 100 000,00 1 792 334,11 307 665,89 

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации) 010 000 10803010010000110 2 100 000,00 1 792 334,11 307 665,89 

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 010 000 10807000010000110 10 000,00 - 10 000,00 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 10 000,00 - 10 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 10 186 500,00 7 564 862,95 2 621 637,05 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 000 11105000000000120 8 816 500,00 6 417 623,40 2 398 876,60 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 010 000 11105010000000120 8 200 000,00 5 632 720,56 2 567 279,44 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные 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 010 000 11105012040000120 8 200 000,00 5 632 720,56 2 567 279,44 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний) 010 000 11105030000000120 56 700,00 72 065,78 - 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 010 000 11105034040000120 56 700,00 72 065,78 - 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 559 800,00 712 837,06 - 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) 010 000 11105074040000120 559 800,00 712 837,06 - 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 010 000 11109000000000120 1 370 000,00 1 147 239,55 222 760,45 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 010 000 11109040000000120 1 370 000,00 1 147 239,55 222 760,45 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 000 11109044040000120 1 370 000,00 1 147 239,55 222 760,45 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 69 500,00 10 247,23 59 252,77 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 010 000 11201000010000120 69 500,00 10 247,23 59 252,77 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами 010 000 11201010010000120 60 430,00 12 680,14 47 749,86 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 010 000 11201030010000120 1 179,00 -5 131,46 6 310,46 

Плата за размещение отходов производства и по-
требления 010 000 11201040010000120 7 891,00 2 698,55 5 192,45 

Плата за размещение отходов производства 010 000 11201041010000120 7 627,00 2 698,55 4 928,45 

Плата за размещение твердых коммунальных отхо-
дов 010 000 11201042010000120 264,00 - 264,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 7 332 500,00 5 838 464,98 1 494 035,02 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 7 296 800,00 5 791 086,63 1 505 713,37 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 7 296 800,00 5 791 086,63 1 505 713,37 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 010 000 11301994040000130 7 296 800,00 5 791 086,63 1 505 713,37 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 35 700,00 47 378,35 - 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010 000 11302060000000130 8 400,00 20 110,93 - 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 010 000 11302064040000130 8 400,00 20 110,93 - 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 27 300,00 27 267,42 32,58 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 010 000 11302994040000130 27 300,00 27 267,42 32,58 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 63 430 780,00 2 964 586,48 60 466 193,52 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 010 000 11402000000000000 213 900,00 213 899,04 0,96 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 010 000 11402040040000440 213 900,00 213 899,04 0,96 

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 010 000 11402043040000440 123 300,00 123 320,44 - 
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 010 000 11402042040000440 90 600,00 90 578,60 21,40 

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти 010 000 11406000000000430 2 708 300,00 2 750 687,44 - 

Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена 010 000 11406010000000430 2 708 300,00 2 750 687,44 - 

Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 010 000 11406012040000430 2 708 300,00 2 750 687,44 - 

Доходы от приватизации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 010 000 11413000000000000 60 508 580,00 - 60 508 580,00 

Доходы от приватизации имущества, находящегося в 
собственности городских округов, в части приватиза-
ции нефинансовых активов имущества казны 010 000 11413040040000410 60 508 580,00 - 60 508 580,00 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 000 11500000000000000 10 000,00 6 621,90 3 378,10 

Платежи, взимаемые государственными и муници-
пальными органами (организациями) за выполнение 
определенных функций 010 000 11502000000000140 10 000,00 6 621,90 3 378,10 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправ-
ления (организациями) городских округов за выпол-
нение определенных функций 010 000 11502040040000140 10 000,00 6 621,90 3 378,10 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 2 094 823,00 1 962 118,79 132 704,21 

Административные штрафы, установленные Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11601000010000140 468 800,00 362 108,11 106 691,89 

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан 010 000 11601050010000140 40 000,00 38 874,26 1 125,74 

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 010 000 11601053010000140 40 000,00 38 874,26 1 125,74 

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 010 000 11601060010000140 24 000,00 23 091,75 908,25 

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 010 000 11601063010000140 24 000,00 23 091,75 908,25 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 21 000,00 2 600,00 18 400,00 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601073010000140 21 000,00 2 600,00 18 400,00 

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования 010 000 11601080010000140 32 200,00 18 000,00 14 200,00 

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 010 000 11601083010000140 32 200,00 18 000,00 14 200,00 

Административные штрафы, установленные главой 
13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации 010 000 11601130010000140 30 000,00 17 000,00 13 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 
13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601133010000140 30 000,00 17 000,00 13 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций 010 000 11601140010000140 76 000,00 46 500,00 29 500,00 
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Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 010 000 11601143010000140 76 000,00 46 500,00 29 500,00 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг 010 000 11601150010000140 4 600,00 4 600,00 - 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601153010000140 4 600,00 4 600,00 - 

Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти 010 000 11601170010000140 1 000,00 1 000,00 - 

Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 010 000 11601173010000140 1 000,00 1 000,00 - 

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 160 000,00 143 400,00 16 600,00 

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601193010000140 160 000,00 143 400,00 16 600,00 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность 010 000 11601200010000140 80 000,00 67 042,10 12 957,90 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 010 000 11601203010000140 80 000,00 67 042,10 12 957,90 

Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 010 000 11602000020000140 129 000,00 77 965,99 51 034,01 

Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации 010 000 11602010020000140 59 000,00 37 540,55 21 459,45 

Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
ных правовых актов 010 000 11602020020000140 70 000,00 40 425,44 29 574,56 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответст-
вии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фон-
дом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, дейст-
вующей от имени Российской Федерации 010 000 11607000000000140 892 800,00 892 833,14 - 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 892 800,00 892 833,14 - 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского 
округа 010 000 11607010040000140 892 800,00 892 833,14 - 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 010 000 11610000000000140 604 223,00 629 211,55 - 
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Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предпри-
ятиями) 010 000 11610030040000140 12 000,00 11 729,24 270,76 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 010 000 11610031040000140 12 000,00 11 729,24 270,76 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году 010 000 11610120000000140 592 223,00 617 482,31 - 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610123010000140 592 223,00 617 157,31 - 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в федеральный бюджет и бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году 010 000 11610129010000140 - 325,00 - 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 1 893 597,00 64 872,00 1 828 725,00 

Инициативные платежи 010 000 11715000000000150 1 893 597,00 64 872,00 1 828 725,00 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000 11715020040000150 1 893 597,00 64 872,00 1 828 725,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 746 686 432,20 426 862 807,06 319 823 625,14 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 672 407 001,00 427 358 170,64 245 048 830,36 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 20210000000000150 208 992 000,00 163 824 000,00 45 168 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 010 000 20215001000000150 84 295 000,00 84 295 000,00 - 

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 010 000 20215001040000150 84 295 000,00 84 295 000,00 - 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 010 000 20215002000000150 124 697 000,00 79 529 000,00 45 168 000,00 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 20215002040000150 124 697 000,00 79 529 000,00 45 168 000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 204 525 433,00 73 325 413,13 131 200 019,87 

Субсидии бюджетам на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов 010 000 20220216000000150 77 941 653,00 39 912 256,77 38 029 396,23 

Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 010 000 20220216040000150 77 941 653,00 39 912 256,77 38 029 396,23 

Субсидии бюджетам на строительство и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления физически-
ми и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах 010 000 20220229000000150 65 053 000,00 11 411 014,19 53 641 985,81 

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство и (или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры, необходимых для осуществ-
ления физическими и юридическими лицами 
инвестиционных проектов в моногородах 010 000 20220229040000150 65 053 000,00 11 411 014,19 53 641 985,81 

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 010 000 20220299000000150 33 695 973,00 - 33 695 973,00 
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Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства 010 000 20220299040000150 33 695 973,00 - 33 695 973,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов 010 000 20220302000000150 340 364,00 - 340 364,00 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов 010 000 20220302040000150 340 364,00 - 340 364,00 

Субсидии бюджетам на государственную под-
держку спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Феде-
рации 010 000 20225081000000150 52 000,00 52 000,00 - 

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для спортивных сборных ко-
манд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации 010 000 20225081040000150 52 000,00 52 000,00 - 

Субсидии бюджетам на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом 010 000 20225097000000150 2 526 485,00 2 526 485,00 - 

Субсидии бюджетам городских округов на 
создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 010 000 20225097040000150 2 526 485,00 2 526 485,00 - 

Субсидии бюджетам на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных 
организациях 010 000 20225304000000150 10 475 540,00 7 066 012,96 3 409 527,04 

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 010 000 20225304040000150 10 475 540,00 7 066 012,96 3 409 527,04 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек 010 000 20225467000000150 666 700,00 666 700,00 - 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 010 000 20225467040000150 666 700,00 666 700,00 - 

Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых 
семей 010 000 20225497000000150 1 154 132,00 1 154 132,00 - 

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 010 000 20225497040000150 1 154 132,00 1 154 132,00 - 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 010 000 20225519000000150 90 300,00 90 300,00 - 

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 010 000 20225519040000150 90 300,00 90 300,00 - 

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 6 200 000,00 6 199 973,00 27,00 

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования совре-
менной городской среды 010 000 20225555040000150 6 200 000,00 6 199 973,00 27,00 

Субсидии бюджетам за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Феде-
рации 010 000 20229001000000150 231 600,00 231 599,71 0,29 
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Субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 010 000 20229001040000150 231 600,00 231 599,71 0,29 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 6 097 686,00 4 014 939,50 2 082 746,50 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 20229999040000150 6 097 686,00 4 014 939,50 2 082 746,50 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 000 20230000000000150 179 701 418,00 128 945 047,63 50 756 370,37 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 010 000 20230024000000150 167 647 418,00 116 892 270,53 50 755 147,47 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 010 000 20230024040000150 167 647 418,00 116 892 270,53 50 755 147,47 

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых по-
мещений 010 000 20235082000000150 12 023 600,00 12 023 567,10 32,90 

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 010 000 20235082040000150 12 023 600,00 12 023 567,10 32,90 

Субвенции бюджетам на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 010 000 20235120000000150 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 010 000 20235120040000150 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 79 188 150,00 61 263 709,88 17 924 440,12 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организа-
ций 010 000 20245303000000150 6 988 400,00 5 172 987,58 1 815 412,42 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руково-
дство педагогическим работникам государст-
венных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций 010 000 20245303040000150 6 988 400,00 5 172 987,58 1 815 412,42 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических посе-
лениях - победителях Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания комфортной 
городской среды 010 000 20245424000000150 69 700 000,00 54 115 258,80 15 584 741,20 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на создание ком-
фортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях Все-
российского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 010 000 20245424040000150 69 700 000,00 54 115 258,80 15 584 741,20 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на создание виртуальных концерт-
ных залов 010 000 20245453000000150 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на создание вир-
туальных концертных залов 010 000 20245453040000150 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 1 499 750,00 975 463,50 524 286,50 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 010 000 20249999040000150 1 499 750,00 975 463,50 524 286,50 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 74 774 793,78 - 74 774 793,78 

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов 010 000 20704000040000150 74 774 793,78 - 74 774 793,78 

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов 010 000 20704050040000150 74 774 793,78 - 74 774 793,78 
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ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕН-
НЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А 
ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕ-
МЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗ-
ВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 010 000 20800000000000000 - -1,00 - 

Перечисления из бюджетов городских округов 
(в бюджеты городских округов) для осуществ-
ления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы 010 000 20804000040000150 - -1,00 - 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 -495 362,58 -495 362,58 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 010 000 21900000040000150 -495 362,58 -495 362,58 - 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов 010 000 21960010040000150 -495 362,58 -495 362,58 - 

2. Расходы бюджета 

       

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код расхода по бюджетной клас-

сификации 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения 
Исполнено 

Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 X 1 011 604 943,34 561 607 587,91 449 997 355,43 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 44 037 288,46 26 027 987,95 18 009 300,51 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 2 264 707,00 1 580 917,25 683 789,75 

Глава городского округа - город Галич 
Костромской области 200 000 0102 6100000000 000 2 264 707,00 1 580 917,25 683 789,75 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 000 0102 6100000110 000 2 177 035,00 1 493 245,25 683 789,75 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0102 6100000110 100 2 177 035,00 1 493 245,25 683 789,75 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0102 6100000110 120 2 177 035,00 1 493 245,25 683 789,75 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0102 6100000110 121 1 461 432,00 1 057 846,04 403 585,96 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 901 0102 6100000110 122 210 638,00 - 210 638,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0102 6100000110 129 504 965,00 435 399,21 69 565,79 

Поощрение главы городского округа - 
город Галич Костромской области за дос-
тижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти Костромской 
области 200 000 0102 6100072460 000 87 672,00 87 672,00 - 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0102 6100072460 100 87 672,00 87 672,00 - 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0102 6100072460 120 87 672,00 87 672,00 - 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0102 6100072460 121 67 336,41 67 336,41 - 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0102 6100072460 129 20 335,59 20 335,59 - 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 370 382,00 290 319,81 80 062,19 

Законодательный (представительный) 
орган местного самоуправления городско-
го округа - город Галич Костромской облас-
ти 200 000 0103 6200000000 000 370 382,00 290 319,81 80 062,19 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 000 0103 6200000110 000 351 012,00 275 862,24 75 149,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0103 6200000110 100 351 012,00 275 862,24 75 149,76 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0103 6200000110 120 351 012,00 275 862,24 75 149,76 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 907 0103 6200000110 121 270 522,00 213 843,80 56 678,20 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 907 0103 6200000110 129 80 490,00 62 018,44 18 471,56 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0103 6200000190 000 19 370,00 14 457,57 4 912,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0103 6200000190 200 19 370,00 14 457,57 4 912,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 6200000190 240 19 370,00 14 457,57 4 912,43 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 907 0103 6200000190 244 19 370,00 14 457,57 4 912,43 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 200 000 0104 0000000000 000 21 018 734,77 16 449 823,14 4 568 911,63 

Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления город-
ского округа - город Галич Костромской 
области 200 000 0104 6400000000 000 21 018 734,77 16 449 823,14 4 568 911,63 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 000 0104 6400000110 000 15 294 007,00 12 423 940,81 2 870 066,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400000110 100 15 294 007,00 12 423 940,81 2 870 066,19 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400000110 120 15 294 007,00 12 423 940,81 2 870 066,19 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400000110 121 11 775 311,00 9 171 448,68 2 603 862,32 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400000110 129 3 518 696,00 3 252 492,13 266 203,87 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0104 6400000190 000 2 378 365,82 1 639 879,39 738 486,43 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400000190 100 10 154,25 440,00 9 714,25 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400000190 120 10 154,25 440,00 9 714,25 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 901 0104 6400000190 122 10 154,25 440,00 9 714,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 6400000190 200 2 153 108,00 1 444 971,49 708 136,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400000190 240 2 153 108,00 1 444 971,49 708 136,51 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400000190 244 1 842 359,00 1 294 451,17 547 907,83 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0104 6400000190 247 310 749,00 150 520,32 160 228,68 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 6400000190 800 215 103,57 194 467,90 20 635,67 

Исполнение судебных актов 200 000 0104 6400000190 830 2 304,00 2 304,00 - 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 901 0104 6400000190 831 2 304,00 2 304,00 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 6400000190 850 212 799,57 192 163,90 20 635,67 

Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0104 6400000190 852 21 420,00 21 420,00 - 

Уплата иных платежей 200 901 0104 6400000190 853 191 379,57 170 743,90 20 635,67 

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Костромской области в 
области архивного дела 200 000 0104 6400072050 000 1 176 500,00 816 089,33 360 410,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072050 100 1 121 500,00 816 089,33 305 410,67 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072050 120 1 121 500,00 816 089,33 305 410,67 
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072050 121 864 610,00 638 129,49 226 480,51 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072050 129 256 890,00 177 959,84 78 930,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 6400072050 200 55 000,00 - 55 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072050 240 55 000,00 - 55 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072050 244 55 000,00 - 55 000,00 

Осуществление преданных государствен-
ных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 200 000 0104 6400072060 000 357 200,00 266 150,00 91 050,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072060 100 357 200,00 266 150,00 91 050,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072060 120 357 200,00 266 150,00 91 050,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072060 121 274 347,00 198 156,44 76 190,56 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072060 129 82 853,00 67 993,56 14 859,44 

Осуществление преданных государствен-
ных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 200 000 0104 6400072070 000 408 700,00 280 505,04 128 194,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072070 100 370 237,00 265 741,06 104 495,94 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072070 120 370 237,00 265 741,06 104 495,94 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072070 121 285 287,00 208 799,99 76 487,01 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072070 129 84 950,00 56 941,07 28 008,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 6400072070 200 38 463,00 14 763,98 23 699,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072070 240 38 463,00 14 763,98 23 699,02 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072070 244 38 463,00 14 763,98 23 699,02 

Осуществление преданных государствен-
ных полномочий Костромской области по 
организации деятельности административ-
ных комиссий 200 000 0104 6400072080 000 68 000,00 51 000,00 17 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072080 100 68 000,00 51 000,00 17 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072080 120 68 000,00 51 000,00 17 000,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072080 121 52 227,00 40 114,52 12 112,48 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072080 129 15 773,00 10 885,48 4 887,52 

Осуществление преданных государствен-
ных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях 200 000 0104 6400072090 000 39 900,00 21 867,68 18 032,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 6400072090 200 39 900,00 21 867,68 18 032,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072090 240 39 900,00 21 867,68 18 032,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072090 244 39 900,00 21 867,68 18 032,32 

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Костромской области по 
организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству 200 000 0104 6400072220 000 899 200,00 553 528,94 345 671,06 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072220 100 868 200,00 529 423,10 338 776,90 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072220 120 868 200,00 529 423,10 338 776,90 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072220 121 666 820,00 406 485,18 260 334,82 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072220 129 201 380,00 122 937,92 78 442,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0104 6400072220 200 31 000,00 24 105,84 6 894,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 6400072220 240 31 000,00 24 105,84 6 894,16 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 6400072220 244 31 000,00 24 105,84 6 894,16 

Поощрение муниципальных управленче-
ских команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной 
власти Костромской области 200 000 0104 6400072460 000 396 861,95 396 861,95 - 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0104 6400072460 100 396 861,95 396 861,95 - 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0104 6400072460 120 396 861,95 396 861,95 - 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0104 6400072460 121 304 809,48 304 809,48 - 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0104 6400072460 129 92 052,47 92 052,47 - 

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления город-
ского округа - город Галич Костромской 
области 200 000 0105 6400000000 000 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатеди федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 200 000 0105 6400051200 000 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0105 6400051200 200 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0105 6400051200 240 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0105 6400051200 244 30 400,00 29 210,00 1 190,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 200 000 0106 0000000000 000 5 470 011,18 4 149 366,27 1 320 644,91 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 200 000 0106 1100000000 000 4 783 112,18 3 732 514,29 1 050 597,89 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 200 000 0106 1130000000 000 4 783 112,18 3 732 514,29 1 050 597,89 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 000 0106 1130000110 000 4 233 458,07 3 374 544,03 858 914,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0106 1130000110 100 4 233 458,07 3 374 544,03 858 914,04 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0106 1130000110 120 4 233 458,07 3 374 544,03 858 914,04 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 905 0106 1130000110 121 2 994 372,00 2 326 363,71 668 008,29 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 905 0106 1130000110 129 1 239 086,07 1 048 180,32 190 905,75 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0106 1130000190 000 438 883,48 247 199,63 191 683,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0106 1130000190 200 423 457,04 231 773,19 191 683,85 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 1130000190 240 423 457,04 231 773,19 191 683,85 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 905 0106 1130000190 244 423 457,04 231 773,19 191 683,85 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 1130000190 800 15 426,44 15 426,44 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 1130000190 850 15 426,44 15 426,44 - 

Уплата иных платежей 200 905 0106 1130000190 853 15 426,44 15 426,44 - 

Поощрение муниципальных управленче-
ских команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной 
власти Костромской области 200 000 0106 1130072460 000 110 770,63 110 770,63 - 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0106 1130072460 100 110 770,63 110 770,63 - 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0106 1130072460 120 110 770,63 110 770,63 - 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 905 0106 1130072460 121 85 077,29 85 077,29 - 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 905 0106 1130072460 129 25 693,34 25 693,34 - 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
городского округа - город Галич Костром-
ской области 200 000 0106 6300000000 000 675 472,58 408 956,12 266 516,46 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 000 0106 6300000110 000 675 472,58 408 956,12 266 516,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0106 6300000110 100 675 472,58 408 956,12 266 516,46 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0106 6300000110 120 675 472,58 408 956,12 266 516,46 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 903 0106 6300000110 121 519 723,00 313 902,96 205 820,04 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 903 0106 6300000110 129 155 749,58 95 053,16 60 696,42 

Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления город-
ского округа - город Галич Костромской 
области 200 000 0106 6400000000 000 11 426,42 7 895,86 3 530,56 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0106 6400000190 000 11 426,42 7 895,86 3 530,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0106 6400000190 200 11 426,42 7 895,86 3 530,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 6400000190 240 11 426,42 7 895,86 3 530,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 903 0106 6400000190 244 11 426,42 7 895,86 3 530,56 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 0111 9900000000 000 200 000,00 - 200 000,00 

Резервный фонд администрации городско-
го округа – город Галич Костромской об-
ласти 200 000 0111 9900020250 000 200 000,00 - 200 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900020250 800 200 000,00 - 200 000,00 

Резервные средства 200 901 0111 9900020250 870 200 000,00 - 200 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 14 683 053,51 3 528 351,48 11 154 702,03 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 0113 0700000000 000 41 376,00 20 688,00 20 688,00 

Подпрограмма « Профилактика правонару-
шений» 200 000 0113 0730000000 000 41 376,00 20 688,00 20 688,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0113 0730020140 000 41 376,00 20 688,00 20 688,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 0730020140 100 41 376,00 20 688,00 20 688,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0113 0730020140 120 41 376,00 20 688,00 20 688,00 

Иные выплаты государственных 
(муниципальных) органов привлекаемым 
лицам 200 901 0113 0730020140 123 41 376,00 20 688,00 20 688,00 

Муниципальная программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2018 
– 2020 годы» 200 000 0113 1300000000 000 56 908,00 - 56 908,00 
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Субсидия на поддержку социально ориен-
тированным некоммерческим организаци-
ям 200 000 0113 13000S2290 000 56 908,00 - 56 908,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0113 13000S2290 600 56 908,00 - 56 908,00 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государст-
венных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 200 000 0113 13000S2290 630 56 908,00 - 56 908,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопровожде-
нию 200 901 0113 13000S2290 633 56 908,00 - 56 908,00 

Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления город-
ского округа - город Галич Костромской 
области 200 000 0113 6400000000 000 2 915 974,84 2 497 588,62 418 386,22 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 000 0113 6400000110 000 2 533 274,29 2 327 419,42 205 854,87 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 6400000110 100 2 533 274,29 2 327 419,42 205 854,87 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0113 6400000110 120 2 533 274,29 2 327 419,42 205 854,87 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0113 6400000110 121 1 799 300,00 1 676 207,21 123 092,79 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0113 6400000110 129 733 974,29 651 212,21 82 762,08 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0113 6400000190 000 247 582,97 152 051,62 95 531,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 6400000190 200 132 175,39 72 217,00 59 958,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 6400000190 240 132 175,39 72 217,00 59 958,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 6400000190 244 132 175,39 72 217,00 59 958,39 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 6400000190 800 115 407,58 79 834,62 35 572,96 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 6400000190 850 115 407,58 79 834,62 35 572,96 

Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0113 6400000190 852 1 000,00 - 1 000,00 

Уплата иных платежей 200 901 0113 6400000190 853 114 407,58 79 834,62 34 572,96 

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 поме-
щениями 200 000 0113 6400072240 000 117 000,00 - 117 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 6400072240 200 117 000,00 - 117 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 6400072240 240 117 000,00 - 117 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 6400072240 244 117 000,00 - 117 000,00 

Поощрение муниципальных управленче-
ских команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной 
власти Костромской области 200 000 0113 6400072460 000 18 117,58 18 117,58 - 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 6400072460 100 18 117,58 18 117,58 - 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0113 6400072460 120 18 117,58 18 117,58 - 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 901 0113 6400072460 121 13 915,20 13 915,20 - 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 901 0113 6400072460 129 4 202,38 4 202,38 - 

Непрограммные расходы 200 000 0113 9900000000 000 11 668 794,67 1 010 074,86 10 658 719,81 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности городского округа – 
город Галич Костромской области 200 000 0113 9900020260 000 413 523,30 122 000,00 291 523,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 9900020260 200 413 523,30 122 000,00 291 523,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020260 240 413 523,30 122 000,00 291 523,30 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 9900020260 244 413 523,30 122 000,00 291 523,30 
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Содержание и обслуживание казны город-
ского округа – город Галич Костромской 
области 200 000 0113 9900020270 000 10 287 213,37 262 184,36 10 025 029,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 9900020270 200 84 800,00 84 563,22 236,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020270 240 84 800,00 84 563,22 236,78 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 9900020270 244 84 800,00 84 563,22 236,78 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020270 800 10 202 413,37 177 621,14 10 024 792,23 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900020270 850 10 202 413,37 177 621,14 10 024 792,23 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 901 0113 9900020270 851 477,00 477,00 - 

Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0113 9900020270 852 10 170 040,05 160 825,00 10 009 215,05 

Уплата иных платежей 200 901 0113 9900020270 853 31 896,32 16 319,14 15 577,18 

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе – город 
Галич Костромской области 200 000 0113 9900020400 000 68 300,00 60 003,02 8 296,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 9900020400 100 68 300,00 60 003,02 8 296,98 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0113 9900020400 110 68 300,00 60 003,02 8 296,98 

Фонд оплаты труда учреждений 200 901 0113 9900020400 111 51 844,90 44 986,66 6 858,24 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 901 0113 9900020400 119 16 455,10 15 016,36 1 438,74 

Поддержка общественных организаций 200 000 0113 9900020410 000 595 200,00 418 500,00 176 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0113 9900020410 100 595 200,00 418 500,00 176 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0113 9900020410 120 595 200,00 418 500,00 176 700,00 

Иные выплаты государственных 
(муниципальных) органов привлекаемым 
лицам 200 901 0113 9900020410 123 595 200,00 418 500,00 176 700,00 

Прочие расходы по обязательствам город-
ского округа – город Галич Костромской 
области 200 000 0113 9900020430 000 304 558,00 147 387,48 157 170,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0113 9900020430 200 271 300,00 114 129,48 157 170,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020430 240 271 300,00 114 129,48 157 170,52 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 9900020430 244 271 300,00 114 129,48 157 170,52 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020430 800 33 258,00 33 258,00 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900020430 850 33 258,00 33 258,00 - 

Уплата иных платежей 200 901 0113 9900020430 853 33 258,00 33 258,00 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 446 021,00 180 194,00 265 827,00 

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 446 021,00 180 194,00 265 827,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 0309 0700000000 000 446 021,00 180 194,00 265 827,00 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности» 200 000 0309 0720000000 000 446 021,00 180 194,00 265 827,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0309 0720020130 000 446 021,00 180 194,00 265 827,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0309 0720020130 200 446 021,00 180 194,00 265 827,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 0720020130 240 446 021,00 180 194,00 265 827,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0309 0720020130 244 446 021,00 180 194,00 265 827,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 146 246 490,34 60 650 130,27 85 596 360,07 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 131 000,00 92 205,00 38 795,00 

Муниципальная программа 
«Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области» 200 000 0405 2000000000 000 131 000,00 92 205,00 38 795,00 

Расходы на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев 200 000 0405 2000020670 000 25 000,00 4 900,00 20 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0405 2000020670 200 25 000,00 4 900,00 20 100,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 2000020670 240 25 000,00 4 900,00 20 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0405 2000020670 244 25 000,00 4 900,00 20 100,00 

Осуществление органами местного само-
управления муниципальных районов и 
городских округов отдельных государст-
венных полномочий Костромской области 
по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 200 000 0405 2000072340 000 106 000,00 87 305,00 18 695,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0405 2000072340 200 106 000,00 87 305,00 18 695,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 2000072340 240 106 000,00 87 305,00 18 695,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0405 2000072340 244 106 000,00 87 305,00 18 695,00 

Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 5 191 371,38 2 980 942,37 2 210 429,01 

Программа комплексного развития транс-
портной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 200 000 0408 1200000000 000 4 168 318,38 2 311 965,37 1 856 353,01 

Организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом на 
территории городского округа - город Га-
лич Костромской области 200 000 0408 1200020730 000 4 168 318,38 2 311 965,37 1 856 353,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0408 1200020730 200 4 168 318,38 2 311 965,37 1 856 353,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0408 1200020730 240 4 168 318,38 2 311 965,37 1 856 353,01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0408 1200020730 244 4 168 318,38 2 311 965,37 1 856 353,01 

Непрограммные расходы 200 000 0408 9900000000 000 1 023 053,00 668 977,00 354 076,00 

Возмещение выпадающих доходов, воз-
никших в связи с предоставлением для 
граждан, пользующихся услугами по пере-
возке пассажиров транспортом общего 
пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах 
городского округа, мер социальной под-
держки в виде частичной оплаты стоимо-
сти одной поездки в транспорте общего 
пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах 
городского округа 200 000 0408 9900020420 000 1 023 053,00 668 977,00 354 076,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 9900020420 800 1 023 053,00 668 977,00 354 076,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 200 000 0408 9900020420 810 1 023 053,00 668 977,00 354 076,00 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 901 0408 9900020420 811 1 023 053,00 668 977,00 354 076,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 130 935 932,11 53 949 971,12 76 985 960,99 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 0409 0700000000 000 80 000,00 78 565,00 1 435,00 

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения» 200 000 0409 0740000000 000 80 000,00 78 565,00 1 435,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0409 0740020150 000 80 000,00 78 565,00 1 435,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 0740020150 200 80 000,00 78 565,00 1 435,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0740020150 240 80 000,00 78 565,00 1 435,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 0740020150 244 80 000,00 78 565,00 1 435,00 

Программа комплексного развития транс-
портной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 200 000 0409 1200000000 000 130 855 932,11 53 871 406,12 76 984 525,99 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования 200 000 0409 1200020220 000 22 774 434,56 12 303 403,12 10 471 031,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 1200020220 200 22 732 288,84 12 261 257,40 10 471 031,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 1200020220 240 22 732 288,84 12 261 257,40 10 471 031,44 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 1200020220 244 22 732 288,84 12 261 257,40 10 471 031,44 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 1200020220 800 42 145,72 42 145,72 - 

Исполнение судебных актов 200 000 0409 1200020220 830 42 145,72 42 145,72 - 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 901 0409 1200020220 831 42 145,72 42 145,72 - 
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Расходы на проектирование, строительст-
во (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов 200 000 0409 12000S1180 000 74 672 176,27 38 486 646,29 36 185 529,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 12000S1180 200 17 263 566,27 9 782 341,29 7 481 224,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S1180 240 17 263 566,27 9 782 341,29 7 481 224,98 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 12000S1180 244 17 263 566,27 9 782 341,29 7 481 224,98 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0409 12000S1180 400 57 408 610,00 28 704 305,00 28 704 305,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 0409 12000S1180 410 57 408 610,00 28 704 305,00 28 704 305,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0409 12000S1180 414 57 408 610,00 28 704 305,00 28 704 305,00 

Расходы на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния, в том числе формирование муници-
пальных дорожных фондов 200 000 0409 12000S1190 000 2 763 095,00 2 763 070,05 24,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 12000S1190 200 2 763 095,00 2 763 070,05 24,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S1190 240 2 763 095,00 2 763 070,05 24,95 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 12000S1190 244 2 763 095,00 2 763 070,05 24,95 

Строительство и (или) реконструкция объ-
ектов инфраструктуры, необходимых для 
осуществления физическими и юридиче-
скими лицами инвестиционных проектов в 
моногородах (в части объектов транспорт-
ной инфраструктуры) 200 000 0409 12000S1311 000 24 363 866,28 318 286,66 24 045 579,62 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0409 12000S1311 400 24 363 866,28 318 286,66 24 045 579,62 

Бюджетные инвестиции 200 000 0409 12000S1311 410 24 363 866,28 318 286,66 24 045 579,62 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0409 12000S1311 414 24 363 866,28 318 286,66 24 045 579,62 

Реализация мероприятий, возникших при 
реализации проектов развития, основан-
ных на общественных инициативах, в 
номинации "Дорожная деятельность" на 
проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на основе 
общественных инициатив 200 000 0409 12000S2140 000 6 282 360,00 - 6 282 360,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0409 12000S2140 200 6 282 360,00 - 6 282 360,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 12000S2140 240 6 282 360,00 - 6 282 360,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 12000S2140 244 6 282 360,00 - 6 282 360,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 200 000 0412 0000000000 000 9 988 186,85 3 627 011,78 6 361 175,07 

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2019 - 2021 годы» 200 000 0412 0200000000 000 2 500,00 - 2 500,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0412 0200020010 000 2 500,00 - 2 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 0200020010 200 2 500,00 - 2 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 0200020010 240 2 500,00 - 2 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0412 0200020010 244 2 500,00 - 2 500,00 

Программа комплексного развития транс-
портной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 200 000 0412 1200000000 000 6 538 662,88 2 591 816,15 3 946 846,73 

Строительство и (или) реконструкция объ-
ектов инфраструктуры, необходимых для 
осуществления физическими и юридиче-
скими лицами инвестиционных проектов в 
моногородах (в части объектов транспорт-
ной инфраструктуры) 200 000 0412 12000S1311 000 6 538 662,88 2 591 816,15 3 946 846,73 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0412 12000S1311 400 6 538 662,88 2 591 816,15 3 946 846,73 

Бюджетные инвестиции 200 000 0412 12000S1311 410 6 538 662,88 2 591 816,15 3 946 846,73 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0412 12000S1311 414 6 538 662,88 2 591 816,15 3 946 846,73 

Непрограммные расходы 200 000 0412 9900000000 000 3 447 023,97 1 035 195,63 2 411 828,34 
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Содержание и обслуживание казны город-
ского округа – город Галич Костромской 
области 200 000 0412 9900020270 000 652 123,97 242 484,39 409 639,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 9900020270 200 626 365,00 220 090,87 406 274,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 9900020270 240 626 365,00 220 090,87 406 274,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0412 9900020270 244 626 365,00 220 090,87 406 274,13 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 9900020270 800 25 758,97 22 393,52 3 365,45 

Исполнение судебных актов 200 000 0412 9900020270 830 25 758,97 22 393,52 3 365,45 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 901 0412 9900020270 831 25 758,97 22 393,52 3 365,45 

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 200 000 0412 9900020280 000 2 794 900,00 792 711,24 2 002 188,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0412 9900020280 200 2 794 900,00 792 711,24 2 002 188,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 9900020280 240 2 794 900,00 792 711,24 2 002 188,76 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0412 9900020280 244 2 794 900,00 792 711,24 2 002 188,76 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО 200 000 0500 0000000000 000 381 464 648,02 171 497 881,15 209 966 766,87 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 139 592 935,87 17 427 431,58 122 165 504,29 

Муниципальная адресная программа 
"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городско-
го округа - город Галич Костромской облас-
ти на 2019 - 2025 годы" 200 000 0501 1400000000 000 136 316 849,00 15 607 891,00 120 708 958,00 

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 200 000 0501 140F367483 000 85 606 019,34 15 297 293,96 70 308 725,38 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 140F367483 400 60 056 450,78 - 60 056 450,78 

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 140F367483 410 60 056 450,78 - 60 056 450,78 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0501 140F367483 414 60 056 450,78 - 60 056 450,78 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 140F367483 800 25 549 568,56 15 297 293,96 10 252 274,60 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 140F367483 850 25 549 568,56 15 297 293,96 10 252 274,60 

Уплата иных платежей 200 901 0501 140F367483 853 25 549 568,56 15 297 293,96 10 252 274,60 

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств 
субсидии из областного бюджета 200 000 0501 140F367484 000 864 707,27 154 518,11 710 189,16 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 140F367484 400 606 630,82 - 606 630,82 

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 140F367484 410 606 630,82 - 606 630,82 
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0501 140F367484 414 606 630,82 - 606 630,82 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 140F367484 800 258 076,45 154 518,11 103 558,34 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 140F367484 850 258 076,45 154 518,11 103 558,34 

Уплата иных платежей 200 901 0501 140F367484 853 258 076,45 154 518,11 103 558,34 

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию 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 200 000 0501 140F36748S 000 49 846 122,39 156 078,93 49 690 043,46 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 140F36748S 400 49 585 438,40 - 49 585 438,40 

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 140F36748S 410 49 585 438,40 - 49 585 438,40 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0501 140F36748S 414 49 585 438,40 - 49 585 438,40 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 140F36748S 800 260 683,99 156 078,93 104 605,06 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 140F36748S 850 260 683,99 156 078,93 104 605,06 

Уплата иных платежей 200 901 0501 140F36748S 853 260 683,99 156 078,93 104 605,06 

Программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Галич Костромской области 
на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 
года» 200 000 0501 1500000000 000 599 990,00 - 599 990,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0501 1500020720 000 599 990,00 - 599 990,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 1500020720 200 599 990,00 - 599 990,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 1500020720 240 599 990,00 - 599 990,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 1500020720 244 599 990,00 - 599 990,00 

Непрограммные расходы 200 000 0501 9900000000 000 2 676 096,87 1 819 540,58 856 556,29 

Содержание и обслуживание казны город-
ского округа – город Галич Костромской 
области 200 000 0501 9900020270 000 919 531,00 414 274,78 505 256,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 9900020270 200 918 531,00 413 274,78 505 256,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020270 240 918 531,00 413 274,78 505 256,22 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020270 244 172 060,00 135 133,60 36 926,40 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0501 9900020270 247 746 471,00 278 141,18 468 329,82 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 9900020270 800 1 000,00 1 000,00 - 

Исполнение судебных актов 200 000 0501 9900020270 830 1 000,00 1 000,00 - 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 901 0501 9900020270 831 1 000,00 1 000,00 - 

Ремонт муниципального жилищного фонда 200 000 0501 9900020290 000 541 809,00 468 513,80 73 295,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 9900020290 200 541 809,00 468 513,80 73 295,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020290 240 541 809,00 468 513,80 73 295,20 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 901 0501 9900020290 243 69 409,00 69 409,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020290 244 472 400,00 399 104,80 73 295,20 

Ежемесячный взнос на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартир-
ном доме по муниципальному жилищному 
фонду 200 000 0501 9900020300 000 925 381,00 886 506,66 38 874,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 9900020300 200 925 381,00 886 506,66 38 874,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020300 240 925 381,00 886 506,66 38 874,34 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020300 244 925 381,00 886 506,66 38 874,34 

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства 200 000 0501 9900020310 000 289 375,87 50 245,34 239 130,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0501 9900020310 200 289 375,87 50 245,34 239 130,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020310 240 289 375,87 50 245,34 239 130,53 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0501 9900020310 244 289 375,87 50 245,34 239 130,53 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 115 928 496,14 58 944 555,22 56 983 940,92 

Программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Галич Костромской области 
на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 
года» 200 000 0502 1500000000 000 60 128 606,79 19 192 590,37 40 936 016,42 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0502 1500020720 000 21 428 166,87 5 961 393,54 15 466 773,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0502 1500020720 200 6 439 498,87 430 674,36 6 008 824,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 1500020720 240 6 439 498,87 430 674,36 6 008 824,51 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0502 1500020720 244 6 439 498,87 430 674,36 6 008 824,51 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 1500020720 400 14 988 668,00 5 530 719,18 9 457 948,82 

Бюджетные инвестиции 200 000 0502 1500020720 410 14 988 668,00 5 530 719,18 9 457 948,82 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0502 1500020720 414 14 988 668,00 5 530 719,18 9 457 948,82 

Строительство и (или) реконструкция объ-
ектов инфраструктуры, необходимых для 
осуществления физическими и юридиче-
скими лицами инвестиционных проектов в 
моногородах (в части объектов инженер-
ной и коммунальной инфраструктуры) 200 000 0502 15000S1312 000 38 700 439,92 13 231 196,83 25 469 243,09 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 15000S1312 400 38 700 439,92 13 231 196,83 25 469 243,09 

Бюджетные инвестиции 200 000 0502 15000S1312 410 38 700 439,92 13 231 196,83 25 469 243,09 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 0502 15000S1312 414 38 700 439,92 13 231 196,83 25 469 243,09 

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской облас-
ти» 200 000 0502 1900000000 000 858 300,00 - 858 300,00 
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Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы (Благоустройство сквера с 
установкой памятника "Труженникам ты-
ла") 200 000 0502 1900020680 000 858 300,00 - 858 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0502 1900020680 200 858 300,00 - 858 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 1900020680 240 858 300,00 - 858 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0502 1900020680 244 858 300,00 - 858 300,00 

Непрограммные расходы 200 000 0502 9900000000 000 54 941 589,35 39 751 964,85 15 189 624,50 

Содержание и обслуживание казны город-
ского округа – город Галич Костромской 
области 200 000 0502 9900020270 000 140 780,00 13 613,76 127 166,24 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0502 9900020270 200 140 780,00 13 613,76 127 166,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 9900020270 240 140 780,00 13 613,76 127 166,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0502 9900020270 244 140 780,00 13 613,76 127 166,24 

Ремонт муниципального жилищного фонда 200 000 0502 9900020290 000 66 401,00 - 66 401,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0502 9900020290 200 66 401,00 - 66 401,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 9900020290 240 66 401,00 - 66 401,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0502 9900020290 244 66 401,00 - 66 401,00 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 200 000 0502 9900020330 000 142 688,35 142 688,35 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0502 9900020330 200 142 688,35 142 688,35 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 9900020330 240 142 688,35 142 688,35 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0502 9900020330 244 142 688,35 142 688,35 - 

Возмещение выпадающих доходов, воз-
никших в связи с предоставлением жите-
лям городского округа – город Галич Кост-
ромской области мер социальной поддерж-
ки в виде частичной оплаты стоимости 
услуг отопления и горячего водоснабжения 200 000 0502 9900020340 000 40 733 870,00 35 733 860,59 5 000 009,41 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 9900020340 800 40 733 870,00 35 733 860,59 5 000 009,41 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 200 000 0502 9900020340 810 40 733 870,00 35 733 860,59 5 000 009,41 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 905 0502 9900020340 811 40 733 870,00 35 733 860,59 5 000 009,41 

Обеспечение деятельности муниципально-
го унитарного казенного предприятия 
"Галичская теплоснабжающая организа-
ция" 200 000 0502 9900020500 000 3 861 850,00 3 861 802,15 47,85 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 9900020500 800 3 861 850,00 3 861 802,15 47,85 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 200 000 0502 9900020500 810 3 861 850,00 3 861 802,15 47,85 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 901 0502 9900020500 811 3 861 850,00 3 861 802,15 47,85 

Возмещение затрат по ремонту и (или) 
осуществлению капитальных вложений в 
объекты коммунального хозяйства, находя-
щиеся в собственности городского округа, 
и закрепленными на праве оперативного 
управления за казенными предприятиями 
городского округа 200 000 0502 9900020700 000 9 996 000,00 - 9 996 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 9900020700 800 9 996 000,00 - 9 996 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 200 000 0502 9900020700 810 9 996 000,00 - 9 996 000,00 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 901 0502 9900020700 811 9 996 000,00 - 9 996 000,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 107 091 576,89 81 874 873,89 25 216 703,00 
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Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 0503 0700000000 000 324 606,50 174 434,08 150 172,42 

Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах» 200 000 0503 0710000000 000 324 606,50 174 434,08 150 172,42 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0503 0710020120 000 324 606,50 174 434,08 150 172,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 0710020120 200 324 606,50 174 434,08 150 172,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0710020120 240 324 606,50 174 434,08 150 172,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 0710020120 244 324 606,50 174 434,08 150 172,42 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на террито-
рии городского округа — город Галич Кост-
ромской области" 200 000 0503 0900000000 000 81 219 758,00 64 851 730,13 16 368 027,87 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
и общественных территорий" 200 000 0503 0910000000 000 8 268 000,00 8 267 964,00 36,00 

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 200 000 0503 091F200000 000 72 951 758,00 56 583 766,13 16 367 991,87 

Создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях 
- победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды 200 000 0503 091F254240 000 68 251 758,00 51 883 766,13 16 367 991,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 091F254240 200 68 251 758,00 51 883 766,13 16 367 991,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 091F254240 240 68 251 758,00 51 883 766,13 16 367 991,87 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 091F254240 244 68 251 758,00 51 883 766,13 16 367 991,87 

Создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях 
- победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской Феде-
рации 200 000 0503 091F25424F 000 4 700 000,00 4 700 000,00 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 091F25424F 200 4 700 000,00 4 700 000,00 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 091F25424F 240 4 700 000,00 4 700 000,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 091F25424F 244 4 700 000,00 4 700 000,00 - 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 200 000 0503 091F255550 000 8 268 000,00 8 267 964,00 36,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 091F255550 200 8 268 000,00 8 267 964,00 36,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 091F255550 240 8 268 000,00 8 267 964,00 36,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 091F255550 244 8 268 000,00 8 267 964,00 36,00 

Муниципальная программа 
«Благоустройство городского округа – 
город Галич Костромской области» 200 000 0503 2000000000 000 25 547 212,39 16 848 709,68 8 698 502,71 

Уличное освещение городского округа 200 000 0503 2000020610 000 3 793 458,40 2 231 279,01 1 562 179,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 2000020610 200 3 793 458,40 2 231 279,01 1 562 179,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020610 240 3 793 458,40 2 231 279,01 1 562 179,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020610 244 903 688,40 492 830,07 410 858,33 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0503 2000020610 247 2 889 770,00 1 738 448,94 1 151 321,06 

Озеленение городского округа 200 000 0503 2000020620 000 1 004 616,00 782 980,47 221 635,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 2000020620 200 1 004 616,00 782 980,47 221 635,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020620 240 1 004 616,00 782 980,47 221 635,53 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020620 244 1 004 616,00 782 980,47 221 635,53 

Организация и содержание мест захороне-
ния городского округа 200 000 0503 2000020630 000 489 149,00 450 817,00 38 332,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 2000020630 200 489 149,00 450 817,00 38 332,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020630 240 489 149,00 450 817,00 38 332,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020630 244 489 149,00 450 817,00 38 332,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городского округа 200 000 0503 2000020640 000 17 231 093,99 11 930 698,20 5 300 395,79 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 2000020640 200 17 231 093,99 11 930 698,20 5 300 395,79 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020640 240 17 231 093,99 11 930 698,20 5 300 395,79 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020640 244 17 231 093,99 11 930 698,20 5 300 395,79 

Содержание памятников на территории 
городского округа 200 000 0503 2000020650 000 80 000,00 79 829,00 171,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 2000020650 200 80 000,00 79 829,00 171,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 2000020650 240 80 000,00 79 829,00 171,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 2000020650 244 80 000,00 79 829,00 171,00 

Расходные обязательства по решению 
отдельных вопросов местного значения 200 000 0503 20000S1040 000 412 400,00 399 809,00 12 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 20000S1040 200 412 400,00 399 809,00 12 591,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S1040 240 412 400,00 399 809,00 12 591,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 20000S1040 244 412 400,00 399 809,00 12 591,00 

Расходные обязательства муниципальных 
образований, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общест-
венных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" (Благоустройство 
сквера с установкой памятника 
"Труженникам тыла") 200 000 0503 20000S1301 000 1 428 572,00 - 1 428 572,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 20000S1301 200 1 428 572,00 - 1 428 572,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S1301 240 1 428 572,00 - 1 428 572,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 20000S1301 244 1 428 572,00 - 1 428 572,00 

Расходные обязательства муниципальных 
образований, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общест-
венных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" (Благоустройство 
территории Галичского краеведческого 
музея) 200 000 0503 20000S1304 000 538 493,00 403 870,00 134 623,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 20000S1304 200 538 493,00 403 870,00 134 623,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S1304 240 538 493,00 403 870,00 134 623,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 20000S1304 244 538 493,00 403 870,00 134 623,00 

Мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской 
области 200 000 0503 20000S2250 000 569 430,00 569 427,00 3,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0503 20000S2250 200 569 430,00 569 427,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 20000S2250 240 569 430,00 569 427,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 20000S2250 244 569 430,00 569 427,00 3,00 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 18 851 639,12 13 251 020,46 5 600 618,66 

Муниципальная программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2018 
– 2020 годы» 200 000 0505 1300000000 000 24 400,00 16 990,14 7 409,86 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0505 1300020450 000 24 400,00 16 990,14 7 409,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0505 1300020450 200 24 400,00 16 990,14 7 409,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0505 1300020450 240 24 400,00 16 990,14 7 409,86 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0505 1300020450 247 24 400,00 16 990,14 7 409,86 

Непрограммные расходы 200 000 0505 9900000000 000 18 827 239,12 13 234 030,32 5 593 208,80 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 200 000 0505 9900000590 000 18 827 239,12 13 234 030,32 5 593 208,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0505 9900000590 100 10 300 087,00 7 907 993,60 2 392 093,40 
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Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0505 9900000590 110 10 300 087,00 7 907 993,60 2 392 093,40 

Фонд оплаты труда учреждений 200 901 0505 9900000590 111 7 872 570,00 6 189 102,02 1 683 467,98 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 901 0505 9900000590 112 50 000,00 2 313,00 47 687,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 901 0505 9900000590 119 2 377 517,00 1 716 578,58 660 938,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0505 9900000590 200 7 980 007,72 4 900 575,03 3 079 432,69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0505 9900000590 240 7 980 007,72 4 900 575,03 3 079 432,69 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0505 9900000590 244 6 429 815,72 3 928 982,12 2 500 833,60 

Закупка энергетических ресурсов 200 901 0505 9900000590 247 1 550 192,00 971 592,91 578 599,09 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0505 9900000590 800 547 144,40 425 461,69 121 682,71 

Исполнение судебных актов 200 000 0505 9900000590 830 15 000,00 - 15 000,00 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 901 0505 9900000590 831 15 000,00 - 15 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0505 9900000590 850 532 144,40 425 461,69 106 682,71 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 901 0505 9900000590 851 360 181,00 360 180,50 0,50 

Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0505 9900000590 852 99 410,25 10 203,00 89 207,25 

Уплата иных платежей 200 901 0505 9900000590 853 72 553,15 55 078,19 17 474,96 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 359 910 766,37 242 209 986,71 117 700 779,66 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 129 057 695,29 84 464 458,35 44 593 236,94 

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 200 000 0701 0300000000 000 128 027 695,29 84 464 458,35 43 563 236,94 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования городского округа – город 
Галич Костромской области» 200 000 0701 0310000000 000 127 728 207,29 84 464 458,35 43 263 748,94 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений по дошкольному образованию 200 000 0701 0310000591 000 70 239 714,29 43 304 458,35 26 935 255,94 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0701 0310000591 100 14 863 874,21 9 580 046,49 5 283 827,72 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0701 0310000591 110 14 863 874,21 9 580 046,49 5 283 827,72 

Фонд оплаты труда учреждений 200 906 0701 0310000591 111 11 115 391,63 7 026 388,83 4 089 002,80 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 906 0701 0310000591 112 600,00 212,90 387,10 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 906 0701 0310000591 119 3 747 882,58 2 553 444,76 1 194 437,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0701 0310000591 200 16 980 103,09 11 681 837,32 5 298 265,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0310000591 240 16 980 103,09 11 681 837,32 5 298 265,77 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0701 0310000591 244 11 347 702,91 7 697 987,67 3 649 715,24 

Закупка энергетических ресурсов 200 906 0701 0310000591 247 5 632 400,18 3 983 849,65 1 648 550,53 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0701 0310000591 600 37 830 034,00 21 546 206,24 16 283 827,76 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0310000591 610 37 830 034,00 21 546 206,24 16 283 827,76 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0701 0310000591 611 32 964 166,09 20 065 492,43 12 898 673,66 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0701 0310000591 612 4 865 867,91 1 480 713,81 3 385 154,10 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 0310000591 800 565 702,99 496 368,30 69 334,69 

Исполнение судебных актов 200 000 0701 0310000591 830 23 292,66 15 306,06 7 986,60 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 906 0701 0310000591 831 23 292,66 15 306,06 7 986,60 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0701 0310000591 850 542 410,33 481 062,24 61 348,09 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 906 0701 0310000591 851 366 609,70 323 361,00 43 248,70 

Уплата прочих налогов, сборов 200 906 0701 0310000591 852 7 000,00 4 000,00 3 000,00 

Уплата иных платежей 200 906 0701 0310000591 853 168 800,63 153 701,24 15 099,39 

Осуществление преданных государствен-
ных полномочий Костромской области на 
реализацию образовательных программ 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных органи-
зациях 200 000 0701 0310072100 000 57 488 493,00 41 160 000,00 16 328 493,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0701 0310072100 100 24 932 553,35 18 064 390,36 6 868 162,99 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0701 0310072100 110 24 932 553,35 18 064 390,36 6 868 162,99 

Фонд оплаты труда учреждений 200 906 0701 0310072100 111 19 134 593,96 13 790 879,07 5 343 714,89 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 906 0701 0310072100 119 5 797 959,39 4 273 511,29 1 524 448,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0701 0310072100 200 185 550,00 89 000,00 96 550,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0310072100 240 185 550,00 89 000,00 96 550,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0701 0310072100 244 185 550,00 89 000,00 96 550,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0701 0310072100 600 32 370 389,65 23 006 609,64 9 363 780,01 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0310072100 610 32 370 389,65 23 006 609,64 9 363 780,01 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0701 0310072100 611 32 370 389,65 23 006 609,64 9 363 780,01 

Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах" 200 000 0701 0330000000 000 299 488,00 - 299 488,00 

Реализация мероприятий по оказанию 
психолого-педагогической, методической и 
консультационной помощи гражданам, 
имеющим детей 200 000 0701 0339920660 000 299 488,00 - 299 488,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0701 0339920660 600 299 488,00 - 299 488,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0339920660 610 299 488,00 - 299 488,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0701 0339920660 612 299 488,00 - 299 488,00 

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской облас-
ти» 200 000 0701 1900000000 000 1 030 000,00 - 1 030 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы (Благоустройство сквера с 
установкой памятника "Труженникам ты-
ла") 200 000 0701 1900020680 000 130 000,00 - 130 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0701 1900020680 600 130 000,00 - 130 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 1900020680 610 130 000,00 - 130 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0701 1900020680 612 130 000,00 - 130 000,00 

Cофинансирование мероприятий по разра-
ботке и экспертизе проектной документа-
ции по созданию, строительству, реконст-
рукции (модернизации), капитальному 
ремонту объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры на территории Кост-
ромской области 200 000 0701 19000S2320 000 900 000,00 - 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0701 19000S2320 600 900 000,00 - 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 19000S2320 610 900 000,00 - 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0701 19000S2320 612 900 000,00 - 900 000,00 

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 169 732 655,26 115 607 224,49 54 125 430,77 

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 200 000 0702 0300000000 000 165 612 315,26 114 819 942,49 50 792 372,77 

Подпрограмма «Развитие системы общего 
и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич Костром-
ской области» 200 000 0702 0320000000 000 162 605 830,26 111 813 529,49 50 792 300,77 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных школ-
детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 200 000 0702 0320000592 000 34 817 465,26 24 390 213,94 10 427 251,32 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 0320000592 600 34 817 465,26 24 390 213,94 10 427 251,32 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320000592 610 34 817 465,26 24 390 213,94 10 427 251,32 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0702 0320000592 611 27 952 305,42 18 742 359,64 9 209 945,78 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0702 0320000592 612 6 865 159,84 5 647 854,30 1 217 305,54 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0702 0320020040 000 49 100,00 48 299,99 800,01 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 0320020040 600 49 100,00 48 299,99 800,01 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320020040 610 49 100,00 48 299,99 800,01 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0702 0320020040 612 49 100,00 48 299,99 800,01 

Обеспечение питанием (обедом) в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья 200 000 0702 0320020560 000 761 100,00 481 940,00 279 160,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 0320020560 600 761 100,00 481 940,00 279 160,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320020560 610 761 100,00 481 940,00 279 160,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0702 0320020560 612 761 100,00 481 940,00 279 160,00 

Обеспечение выплат ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за классное руково-
дство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеоб-
разовательные программы 200 000 0702 0320053030 000 6 988 400,00 5 172 987,58 1 815 412,42 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 0320053030 600 6 988 400,00 5 172 987,58 1 815 412,42 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320053030 610 6 988 400,00 5 172 987,58 1 815 412,42 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0702 0320053030 612 6 988 400,00 5 172 987,58 1 815 412,42 

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 200 000 0702 0320072030 000 106 811 925,00 73 531 000,00 33 280 925,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0702 0320072030 200 1 390 666,27 1 390 666,27 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 0320072030 240 1 390 666,27 1 390 666,27 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0702 0320072030 244 1 390 666,27 1 390 666,27 - 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 0320072030 600 105 421 258,73 72 140 333,73 33 280 925,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0320072030 610 105 421 258,73 72 140 333,73 33 280 925,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0702 0320072030 611 105 421 258,73 72 140 333,73 33 280 925,00 

Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных органи-
зациях 200 000 0702 03200L3040 000 11 639 540,00 7 851 159,98 3 788 380,02 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 03200L3040 600 11 639 540,00 7 851 159,98 3 788 380,02 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 03200L3040 610 11 639 540,00 7 851 159,98 3 788 380,02 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0702 03200L3040 612 11 639 540,00 7 851 159,98 3 788 380,02 

Обеспечение питанием отдельных катего-
рий обучающихся, получающих основное 
общее и среднее общее образование в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Костромской области 200 000 0702 03200S2420 000 1 538 300,00 337 928,00 1 200 372,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 03200S2420 600 1 538 300,00 337 928,00 1 200 372,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 03200S2420 610 1 538 300,00 337 928,00 1 200 372,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0702 03200S2420 612 1 538 300,00 337 928,00 1 200 372,00 

Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах" 200 000 0702 0330000000 000 3 006 485,00 3 006 413,00 72,00 

Федеральный проект «Успех каждого ре-
бенка» 200 000 0702 033E200000 000 3 006 485,00 3 006 413,00 72,00 

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической 
культурой и спортом 200 000 0702 033E250970 000 3 006 485,00 3 006 413,00 72,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 033E250970 600 3 006 485,00 3 006 413,00 72,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 033E250970 610 3 006 485,00 3 006 413,00 72,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0702 033E250970 612 3 006 485,00 3 006 413,00 72,00 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 
2020 годы" 200 000 0702 0800000000 000 130 000,00 88 180,00 41 820,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0702 0820000000 000 130 000,00 88 180,00 41 820,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0702 0820020170 000 130 000,00 88 180,00 41 820,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 0702 0820020170 300 130 000,00 88 180,00 41 820,00 

Иные выплаты населению 200 906 0702 0820020170 360 130 000,00 88 180,00 41 820,00 

Муниципальная программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической 
эффективности муниципального образова-
ния городской округ – город Галич Кост-
ромской области» 200 000 0702 1700000000 000 3 830 340,00 699 102,00 3 131 238,00 

Расходы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти на объектах теплоэнергетики, располо-
женных на территории городского округа 
город Галич Костромской области 200 000 0702 17000S5010 000 3 830 340,00 699 102,00 3 131 238,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 17000S5010 600 3 830 340,00 699 102,00 3 131 238,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 17000S5010 610 3 830 340,00 699 102,00 3 131 238,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0702 17000S5010 612 3 830 340,00 699 102,00 3 131 238,00 

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской облас-
ти» 200 000 0702 1900000000 000 160 000,00 - 160 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы (Благоустройство сквера с 
установкой памятника "Труженникам ты-
ла") 200 000 0702 1900020680 000 160 000,00 - 160 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0702 1900020680 600 160 000,00 - 160 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 1900020680 610 160 000,00 - 160 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0702 1900020680 612 160 000,00 - 160 000,00 

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 28 955 428,73 19 479 071,81 9 476 356,92 

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 200 000 0703 0300000000 000 13 422 285,82 7 655 034,32 5 767 251,50 

Подпрограмма «Развитие системы общего 
и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич Костром-
ской области» 200 000 0703 0320000000 000 13 422 285,82 7 655 034,32 5 767 251,50 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 200 000 0703 0320000593 000 13 380 785,82 7 626 190,16 5 754 595,66 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 0320000593 600 13 377 885,82 7 626 190,16 5 751 695,66 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0320000593 610 13 372 085,82 7 626 190,16 5 745 895,66 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0703 0320000593 611 8 546 300,00 5 895 619,79 2 650 680,21 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0703 0320000593 612 4 825 785,82 1 730 570,37 3 095 215,45 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 0320000593 620 2 900,00 - 2 900,00 

Гранты в форме субсидии автономным 
учреждениям 200 906 0703 0320000593 623 2 900,00 - 2 900,00 

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государст-
венных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 200 000 0703 0320000593 630 2 900,00 - 2 900,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий), не 
подлежащие казначейскому сопровожде-
нию 200 906 0703 0320000593 633 2 900,00 - 2 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0703 0320000593 800 2 900,00 - 2 900,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 200 000 0703 0320000593 810 2 900,00 - 2 900,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровожде-
нию 200 906 0703 0320000593 813 2 900,00 - 2 900,00 
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Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0703 0320020040 000 41 500,00 28 844,16 12 655,84 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 0320020040 600 41 500,00 28 844,16 12 655,84 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0320020040 610 41 500,00 28 844,16 12 655,84 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0703 0320020040 612 41 500,00 28 844,16 12 655,84 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы» 200 000 0703 0500000000 000 15 525 312,91 11 816 207,49 3 709 105,42 

Подпрограмма «Обеспечение деятельно-
сти учреждений культуры» 200 000 0703 0510000000 000 14 525 312,91 10 816 207,49 3 709 105,42 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 200 000 0703 0510000597 000 14 525 312,91 10 816 207,49 3 709 105,42 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 0510000597 600 14 525 312,91 10 816 207,49 3 709 105,42 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0510000597 610 14 525 312,91 10 816 207,49 3 709 105,42 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 0703 0510000597 611 13 322 596,35 9 699 935,77 3 622 660,58 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0703 0510000597 612 1 202 716,56 1 116 271,72 86 444,84 

Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах " 200 000 0703 0530000000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Федеральный проект «Цифровая культу-
ра» 200 000 0703 053A300000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Создание виртуальных концертных залов 200 000 0703 053A354530 000 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 053A354530 600 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 053A354530 610 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0703 053A354530 612 1 000 000,00 1 000 000,00 - 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 
2020 годы" 200 000 0703 0800000000 000 7 830,00 7 830,00 - 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0703 0820000000 000 7 830,00 7 830,00 - 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0703 0820020170 000 7 830,00 7 830,00 - 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0703 0820020170 600 7 830,00 7 830,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0820020170 610 7 830,00 7 830,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0703 0820020170 612 7 830,00 7 830,00 - 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 5 567 787,09 3 839 422,57 1 728 364,52 

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 200 000 0707 0300000000 000 1 045 777,88 947 320,48 98 457,40 

Подпрограмма «Развитие системы общего 
и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич Костром-
ской области» 200 000 0707 0320000000 000 1 045 777,88 947 320,48 98 457,40 

Организация отдыха детей в каникулярное 
время 200 000 0707 03200S1020 000 981 270,00 886 950,00 94 320,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0707 03200S1020 600 981 270,00 886 950,00 94 320,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 03200S1020 610 981 270,00 886 950,00 94 320,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0707 03200S1020 612 981 270,00 886 950,00 94 320,00 

Организация отдыха детей в каникулярное 
время в разновозрастных отрядах 200 000 0707 03200S2390 000 64 507,88 60 370,48 4 137,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0707 03200S2390 600 64 507,88 60 370,48 4 137,40 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 03200S2390 610 64 507,88 60 370,48 4 137,40 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0707 03200S2390 612 64 507,88 60 370,48 4 137,40 

Муниципальная программа "Развитие 
государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город Га-
лич Костромской области на 2017-2019 
годы» 200 000 0707 0400000000 000 4 471 139,21 2 858 162,92 1 612 976,29 

Подпрограмма «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории городского окру-
га - город Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы 200 000 0707 0410000000 000 39 000,00 10 000,00 29 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0707 0410020050 000 39 000,00 10 000,00 29 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 0410020050 200 39 000,00 10 000,00 29 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0410020050 240 39 000,00 10 000,00 29 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0410020050 244 39 000,00 10 000,00 29 000,00 

Подпрограмма «Молодежь городского 
округа - город Галич Костромской области» 
на 2017-2019 годы 200 000 0707 0420000000 000 652 726,08 521 483,30 131 242,78 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0707 0420020060 000 645 726,00 516 933,24 128 792,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0707 0420020060 100 631 726,00 516 933,24 114 792,76 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0707 0420020060 110 631 726,00 516 933,24 114 792,76 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 0420020060 111 485 196,00 397 091,66 88 104,34 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 904 0707 0420020060 119 146 530,00 119 841,58 26 688,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 0420020060 200 14 000,00 - 14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0420020060 240 14 000,00 - 14 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0420020060 244 14 000,00 - 14 000,00 

Организация отдыха детей в каникулярное 
время в разновозрастных отрядах 200 000 0707 04200S2390 000 7 000,08 4 550,06 2 450,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0707 04200S2390 100 7 000,08 4 550,06 2 450,02 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0707 04200S2390 110 7 000,08 4 550,06 2 450,02 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 04200S2390 111 5 376,41 3 494,66 1 881,75 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 904 0707 04200S2390 119 1 623,67 1 055,40 568,27 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы» 200 000 0707 0430000000 000 3 779 413,13 2 326 679,62 1 452 733,51 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 200 000 0707 0430000595 000 3 779 413,13 2 326 679,62 1 452 733,51 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0707 0430000595 100 3 195 851,04 1 990 712,78 1 205 138,26 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0707 0430000595 110 3 195 851,04 1 990 712,78 1 205 138,26 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 0430000595 111 2 375 602,00 1 440 908,39 934 693,61 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 904 0707 0430000595 119 820 249,04 549 804,39 270 444,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 0430000595 200 421 176,00 193 598,99 227 577,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0430000595 240 421 176,00 193 598,99 227 577,01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0430000595 244 254 390,00 124 285,76 130 104,24 

Закупка энергетических ресурсов 200 904 0707 0430000595 247 166 786,00 69 313,23 97 472,77 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0707 0430000595 800 162 386,09 142 367,85 20 018,24 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0707 0430000595 850 162 386,09 142 367,85 20 018,24 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 904 0707 0430000595 851 105 405,09 86 343,36 19 061,73 

Уплата прочих налогов, сборов 200 904 0707 0430000595 852 1 000,00 1 000,00 - 

Уплата иных платежей 200 904 0707 0430000595 853 55 981,00 55 024,49 956,51 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 0707 0700000000 000 4 000,00 - 4 000,00 

Подпрограмма « Профилактика правонару-
шений» 200 000 0707 0730000000 000 4 000,00 - 4 000,00 
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Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0707 0730020140 000 4 000,00 - 4 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 0730020140 200 4 000,00 - 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0730020140 240 4 000,00 - 4 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0730020140 244 4 000,00 - 4 000,00 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 
2020 годы" 200 000 0707 0800000000 000 3 970,00 - 3 970,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0707 0820000000 000 3 970,00 - 3 970,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0707 0820020170 000 3 970,00 - 3 970,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 0820020170 200 3 970,00 - 3 970,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0820020170 240 3 970,00 - 3 970,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 0820020170 244 3 970,00 - 3 970,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа - город 
Галич Костромской области на 2017 - 2019 
годы" 200 000 0707 1000000000 000 4 000,00 - 4 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0707 1000020190 000 4 000,00 - 4 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0707 1000020190 200 4 000,00 - 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 1000020190 240 4 000,00 - 4 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0707 1000020190 244 4 000,00 - 4 000,00 

Непрограммные расходы 200 000 0707 9900000000 000 38 900,00 33 939,17 4 960,83 

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе – город 
Галич Костромской области 200 000 0707 9900020400 000 38 900,00 33 939,17 4 960,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0707 9900020400 100 38 900,00 33 939,17 4 960,83 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0707 9900020400 110 38 900,00 33 939,17 4 960,83 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 0707 9900020400 111 29 877,37 26 066,96 3 810,41 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 904 0707 9900020400 119 9 022,63 7 872,21 1 150,42 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 26 597 200,00 18 819 809,49 7 777 390,51 

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2019 - 2021 годы» 200 000 0709 0200000000 000 3 000,00 - 3 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0709 0200020010 000 3 000,00 - 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0709 0200020010 200 3 000,00 - 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0200020010 240 3 000,00 - 3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0709 0200020010 244 3 000,00 - 3 000,00 

Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы" 200 000 0709 0300000000 000 21 891 365,46 15 239 748,40 6 651 617,06 

Подпрограмма «Развитие системы общего 
и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич Костром-
ской области» 200 000 0709 0320000000 000 21 891 365,46 15 239 748,40 6 651 617,06 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 200 000 0709 0320000594 000 21 783 425,46 15 175 880,65 6 607 544,81 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0709 0320000594 100 10 391 517,75 8 284 994,37 2 106 523,38 
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Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 0709 0320000594 110 10 391 517,75 8 284 994,37 2 106 523,38 

Фонд оплаты труда учреждений 200 906 0709 0320000594 111 7 971 313,00 6 173 521,66 1 797 791,34 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 906 0709 0320000594 112 300,00 - 300,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 906 0709 0320000594 119 2 419 904,75 2 111 472,71 308 432,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0709 0320000594 200 1 945 850,67 1 233 706,54 712 144,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0320000594 240 1 945 850,67 1 233 706,54 712 144,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 0320000594 244 1 548 949,67 968 628,76 580 320,91 

Закупка энергетических ресурсов 200 906 0709 0320000594 247 396 901,00 265 077,78 131 823,22 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0709 0320000594 600 9 331 318,88 5 550 662,02 3 780 656,86 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 0320000594 610 9 331 318,88 5 550 662,02 3 780 656,86 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 906 0709 0320000594 611 8 297 250,00 5 219 584,94 3 077 665,06 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 906 0709 0320000594 612 1 034 068,88 331 077,08 702 991,80 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0320000594 800 114 738,16 106 517,72 8 220,44 

Исполнение судебных актов 200 000 0709 0320000594 830 3 356,40 3 356,40 - 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 906 0709 0320000594 831 3 356,40 3 356,40 - 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0320000594 850 111 381,76 103 161,32 8 220,44 

Уплата прочих налогов, сборов 200 906 0709 0320000594 852 2 000,00 1 000,00 1 000,00 

Уплата иных платежей 200 906 0709 0320000594 853 109 381,76 102 161,32 7 220,44 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0709 0320020040 000 107 940,00 63 867,75 44 072,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0709 0320020040 200 107 940,00 63 867,75 44 072,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0320020040 240 107 940,00 63 867,75 44 072,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 0320020040 244 107 940,00 63 867,75 44 072,25 

Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления город-
ского округа - город Галич Костромской 
области 200 000 0709 6400000000 000 4 702 834,54 3 580 061,09 1 122 773,45 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 200 000 0709 6400000110 000 4 407 361,00 3 366 033,99 1 041 327,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0709 6400000110 100 4 407 361,00 3 366 033,99 1 041 327,01 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0709 6400000110 120 4 407 361,00 3 366 033,99 1 041 327,01 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 904 0709 6400000110 121 1 515 597,00 1 219 622,80 295 974,20 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 906 0709 6400000110 121 1 878 750,00 1 412 716,42 466 033,58 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 904 0709 6400000110 129 452 879,00 345 832,70 107 046,30 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 906 0709 6400000110 129 560 135,00 387 862,07 172 272,93 

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов 200 000 0709 6400000190 000 178 295,70 96 849,26 81 446,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 0709 6400000190 200 108 254,42 28 438,37 79 816,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 6400000190 240 108 254,42 28 438,37 79 816,05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 0709 6400000190 244 55 400,00 21 244,50 34 155,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 906 0709 6400000190 244 52 854,42 7 193,87 45 660,55 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 6400000190 800 70 041,28 68 410,89 1 630,39 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 6400000190 850 70 041,28 68 410,89 1 630,39 

Уплата прочих налогов, сборов 200 904 0709 6400000190 852 1 000,00 1 000,00 - 

Уплата прочих налогов, сборов 200 906 0709 6400000190 852 1 000,00 1 000,00 - 

Уплата иных платежей 200 904 0709 6400000190 853 47 448,52 47 448,52 - 

Уплата иных платежей 200 906 0709 6400000190 853 20 592,76 18 962,37 1 630,39 
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Поощрение муниципальных управленче-
ских команд за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной 
власти Костромской области 200 000 0709 6400072460 000 117 177,84 117 177,84 - 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 0709 6400072460 100 117 177,84 117 177,84 - 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 200 000 0709 6400072460 120 117 177,84 117 177,84 - 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 904 0709 6400072460 121 36 340,02 36 340,02 - 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 906 0709 6400072460 121 53 658,32 53 658,32 - 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 904 0709 6400072460 129 10 974,69 10 974,69 - 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 200 906 0709 6400072460 129 16 204,81 16 204,81 - 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 19 920 163,79 14 283 933,13 5 722 969,93 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 19 920 163,79 14 283 933,13 5 722 969,93 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы» 200 000 0801 0500000000 000 19 769 361,79 14 267 795,25 5 588 305,81 

Подпрограмма «Обеспечение деятельно-
сти учреждений культуры» 200 000 0801 0510000000 000 17 827 260,75 12 505 059,99 5 408 940,03 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений в сфере культуры 200 000 0801 0510000596 000 12 107 274,29 8 603 041,61 3 504 232,68 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 0510000596 600 12 107 274,29 8 603 041,61 3 504 232,68 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0510000596 610 12 107 274,29 8 603 041,61 3 504 232,68 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 0801 0510000596 611 11 023 486,08 7 590 109,36 3 433 376,72 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0801 0510000596 612 1 083 788,21 1 012 932,25 70 855,96 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных биб-
лиотек 200 000 0801 0510000598 000 5 719 986,46 3 902 018,38 1 904 707,35 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 0510000598 600 5 719 986,46 3 902 018,38 1 904 707,35 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0510000598 610 5 719 986,46 3 902 018,38 1 904 707,35 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 200 904 0801 0510000598 611 5 292 800,32 3 388 092,97 1 904 707,35 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0801 0510000598 612 427 186,14 513 925,41 - 

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние общегородских праздничных меро-
приятий» 200 000 0801 0520000000 000 1 042 266,00 863 347,10 178 918,90 

Расходы на реализацию мероприятий в 
сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы 200 000 0801 0520020070 000 1 042 266,00 863 347,10 178 918,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 0520020070 600 1 042 266,00 863 347,10 178 918,90 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0520020070 610 1 042 266,00 863 347,10 178 918,90 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0801 0520020070 612 1 042 266,00 863 347,10 178 918,90 

Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах " 200 000 0801 0530000000 000 899 835,04 899 388,16 446,88 

Реализация мероприятий, не отнесенных к 
федеральным проектам 200 000 0801 0539900000 000 899 835,04 899 388,16 446,88 

Обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 200 000 0801 05399L4670 000 740 800,00 740 800,00 - 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 05399L4670 600 740 800,00 740 800,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 05399L4670 610 740 800,00 740 800,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0801 05399L4670 612 740 800,00 740 800,00 - 

Государственная поддержка отрасли куль-
туры 200 000 0801 05399L5190 000 100 400,00 100 400,00 - 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 05399L5190 600 100 400,00 100 400,00 - 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 05399L5190 610 100 400,00 100 400,00 - 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0801 05399L5190 612 100 400,00 100 400,00 - 

Организация отдыха детей в каникулярное 
время в разновозрастных отрядах 200 000 0801 05399S2390 000 58 635,04 58 188,16 446,88 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 05399S2390 600 58 635,04 58 188,16 446,88 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 05399S2390 610 58 635,04 58 188,16 446,88 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0801 05399S2390 612 58 635,04 58 188,16 446,88 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 0801 0700000000 000 26 760,00 12 567,88 14 192,12 

Подпрограмма « Профилактика правонару-
шений» 200 000 0801 0730000000 000 26 760,00 12 567,88 14 192,12 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0801 0730020140 000 26 760,00 12 567,88 14 192,12 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 0730020140 600 26 760,00 12 567,88 14 192,12 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0730020140 610 26 760,00 12 567,88 14 192,12 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0801 0730020140 612 26 760,00 12 567,88 14 192,12 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 
2020 годы" 200 000 0801 0800000000 000 6 000,00 3 570,00 2 430,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 0801 0820000000 000 6 000,00 3 570,00 2 430,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 0801 0820020170 000 6 000,00 3 570,00 2 430,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 0820020170 600 6 000,00 3 570,00 2 430,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0820020170 610 6 000,00 3 570,00 2 430,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0801 0820020170 612 6 000,00 3 570,00 2 430,00 

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской облас-
ти» 200 000 0801 1900000000 000 118 042,00 - 118 042,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы (Благоустройство сквера с 
установкой памятника "Труженникам ты-
ла") 200 000 0801 1900020680 000 118 042,00 - 118 042,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 0801 1900020680 600 118 042,00 - 118 042,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 1900020680 610 118 042,00 - 118 042,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 0801 1900020680 612 118 042,00 - 118 042,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 16 873 309,00 16 223 836,22 649 472,78 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 2 403 257,00 1 929 240,58 474 016,42 

Непрограммные расходы 200 000 1001 9900000000 000 2 403 257,00 1 929 240,58 474 016,42 

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих городского округа – город Галич Кост-
ромской области 200 000 1001 9900020390 000 2 403 257,00 1 929 240,58 474 016,42 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1001 9900020390 300 2 403 257,00 1 929 240,58 474 016,42 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1001 9900020390 310 2 403 257,00 1 929 240,58 474 016,42 

Иные пенсии, социальные доплаты к пен-
сиям 200 901 1001 9900020390 312 2 403 257,00 1 929 240,58 474 016,42 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 2 102 552,00 2 052 876,54 49 675,46 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе 
- город Галич Костромской области " 200 000 1003 0100000000 000 1 928 052,00 1 928 052,00 - 

Реализация мероприятий, не отнесенных к 
федеральным проектам 200 000 1003 0109900000 000 1 928 052,00 1 928 052,00 - 

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 200 000 1003 01099L4970 000 1 928 052,00 1 928 052,00 - 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1003 01099L4970 300 1 928 052,00 1 928 052,00 - 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 200 000 1003 01099L4970 320 1 928 052,00 1 928 052,00 - 

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 200 904 1003 01099L4970 322 1 928 052,00 1 928 052,00 - 

Непрограммные расходы 200 000 1003 9900000000 000 174 500,00 124 824,54 49 675,46 

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий Костромской области по 
выплате социального пособия на погребе-
ние и возмещению стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 200 000 1003 9900072230 000 174 500,00 124 824,54 49 675,46 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1003 9900072230 300 174 500,00 124 824,54 49 675,46 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1003 9900072230 310 174 500,00 124 824,54 49 675,46 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 901 1003 9900072230 313 174 500,00 124 824,54 49 675,46 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 12 023 600,00 12 023 567,10 32,90 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 
2020 годы" 200 000 1004 0800000000 000 12 023 600,00 12 023 567,10 32,90 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 1004 0820000000 000 12 023 600,00 12 023 567,10 32,90 

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 поме-
щениями 200 000 1004 08200R0820 000 12 023 600,00 12 023 567,10 32,90 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 1004 08200R0820 400 12 023 600,00 12 023 567,10 32,90 

Бюджетные инвестиции 200 000 1004 08200R0820 410 12 023 600,00 12 023 567,10 32,90 

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность 200 901 1004 08200R0820 412 12 023 600,00 12 023 567,10 32,90 

Другие вопросы в области социальной 
политики 200 000 1006 0000000000 000 343 900,00 218 152,00 125 748,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 1006 0700000000 000 22 800,00 - 22 800,00 

Подпрограмма « Профилактика правонару-
шений» 200 000 1006 0730000000 000 22 800,00 - 22 800,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 1006 0730020140 000 22 800,00 - 22 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1006 0730020140 300 22 800,00 - 22 800,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1006 0730020140 310 22 800,00 - 22 800,00 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 901 1006 0730020140 313 22 800,00 - 22 800,00 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 
2020 годы" 200 000 1006 0800000000 000 216 700,00 116 245,00 100 455,00 

Подпрограмма «Старшее поколение» 200 000 1006 0810000000 000 132 600,00 78 745,00 53 855,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 1006 0810020160 000 132 600,00 78 745,00 53 855,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1006 0810020160 200 101 000,00 66 615,00 34 385,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1006 0810020160 240 101 000,00 66 615,00 34 385,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 1006 0810020160 244 90 000,00 64 615,00 25 385,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1006 0810020160 244 11 000,00 2 000,00 9 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1006 0810020160 300 25 600,00 8 000,00 17 600,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1006 0810020160 310 25 600,00 8 000,00 17 600,00 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 901 1006 0810020160 313 25 600,00 8 000,00 17 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 000 1006 0810020160 600 6 000,00 4 130,00 1 870,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 0810020160 610 6 000,00 4 130,00 1 870,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 200 904 1006 0810020160 612 6 000,00 4 130,00 1 870,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 1006 0820000000 000 84 100,00 37 500,00 46 600,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 1006 0820020170 000 84 100,00 37 500,00 46 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1006 0820020170 200 69 500,00 37 500,00 32 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1006 0820020170 240 69 500,00 37 500,00 32 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 1006 0820020170 244 69 500,00 37 500,00 32 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1006 0820020170 300 14 600,00 - 14 600,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1006 0820020170 310 14 600,00 - 14 600,00 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 901 1006 0820020170 313 14 600,00 - 14 600,00 
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Непрограммные расходы 200 000 1006 9900000000 000 104 400,00 101 907,00 2 493,00 

Поддержка общественных организаций 200 000 1006 9900020410 000 104 400,00 101 907,00 2 493,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1006 9900020410 300 104 400,00 101 907,00 2 493,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1006 9900020410 310 104 400,00 101 907,00 2 493,00 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 905 1006 9900020410 313 104 400,00 101 907,00 2 493,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 35 082 911,36 23 902 879,08 11 180 032,28 

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 35 025 131,36 23 845 099,08 11 180 032,28 

Муниципальная программа « Развитие 
физической культуры и спорта в городском 
округе - город Галич Костромской области 
на 2016-2020 годы» 200 000 1102 0600000000 000 33 321 555,41 22 565 569,08 10 755 986,33 

Подпрограмма «Обеспечение деятельно-
сти учреждений в области физической 
культуры и спорта» 200 000 1102 0610000000 000 30 096 896,38 20 708 382,05 9 388 514,33 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных учреж-
дений в области физической культуры и 
спорта 200 000 1102 0610000599 000 30 096 896,38 20 708 382,05 9 388 514,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами 200 000 1102 0610000599 100 15 633 042,97 11 509 696,80 4 123 346,17 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 000 1102 0610000599 110 15 633 042,97 11 509 696,80 4 123 346,17 

Фонд оплаты труда учреждений 200 904 1102 0610000599 111 11 984 176,97 8 560 251,67 3 423 925,30 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 904 1102 0610000599 112 26 044,00 25 726,26 317,74 

Иные выплаты учреждений привлекаемым 
лицам 200 904 1102 0610000599 113 3 600,00 3 600,00 - 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 904 1102 0610000599 119 3 619 222,00 2 920 118,87 699 103,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1102 0610000599 200 12 885 474,45 8 046 190,77 4 839 283,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0610000599 240 12 885 474,45 8 046 190,77 4 839 283,68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 0610000599 244 7 839 033,85 5 063 368,17 2 775 665,68 

Закупка энергетических ресурсов 200 904 1102 0610000599 247 5 046 440,60 2 982 822,60 2 063 618,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 0610000599 800 1 578 378,96 1 152 494,48 425 884,48 

Исполнение судебных актов 200 000 1102 0610000599 830 130 044,96 15 202,52 114 842,44 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 904 1102 0610000599 831 130 044,96 15 202,52 114 842,44 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1102 0610000599 850 1 448 334,00 1 137 291,96 311 042,04 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 904 1102 0610000599 851 1 234 461,64 929 987,00 304 474,64 

Уплата прочих налогов, сборов 200 904 1102 0610000599 852 3 588,00 3 586,00 2,00 

Уплата иных платежей 200 904 1102 0610000599 853 210 284,36 203 718,96 6 565,40 

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние спортивных мероприятий» 200 000 1102 0620000000 000 594 100,00 367 137,56 226 962,44 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 1102 0620020110 000 594 100,00 367 137,56 226 962,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1102 0620020110 200 594 100,00 367 137,56 226 962,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0620020110 240 594 100,00 367 137,56 226 962,44 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 0620020110 244 594 100,00 367 137,56 226 962,44 

Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах" 200 000 1102 0630000000 000 2 630 559,03 1 490 049,47 1 140 509,56 

Реализация мероприятий, не отнесенных к 
федеральным проектам 200 000 1102 0639900000 000 2 630 559,03 1 490 049,47 1 140 509,56 

Расходные обязательства муниципальных 
образований, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общест-
венных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" (Установка детской 
и спортивной площадок на территории 
спортивного комплекса «Юбилейный») 200 000 1102 06399S1302 000 2 040 815,03 900 305,47 1 140 509,56 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1102 06399S1302 200 2 040 815,03 900 305,47 1 140 509,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 06399S1302 240 2 040 815,03 900 305,47 1 140 509,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 06399S1302 244 2 040 815,03 900 305,47 1 140 509,56 

Расходные обязательства муниципальных 
образований, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общест-
венных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" (Скалодром для 
всех) 200 000 1102 06399S1303 000 589 744,00 589 744,00 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1102 06399S1303 200 589 744,00 589 744,00 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 06399S1303 240 589 744,00 589 744,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 06399S1303 244 589 744,00 589 744,00 - 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2018 - 2020 годы" 200 000 1102 0700000000 000 38 000,00 38 000,00 - 

Подпрограмма « Профилактика правонару-
шений» 200 000 1102 0730000000 000 38 000,00 38 000,00 - 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 1102 0730020140 000 38 000,00 38 000,00 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1102 0730020140 200 38 000,00 38 000,00 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0730020140 240 38 000,00 38 000,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1102 0730020140 244 38 000,00 38 000,00 - 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2018 - 
2020 годы" 200 000 1102 0800000000 000 28 300,00 19 430,00 8 870,00 

Подпрограмма «Семья и дети» 200 000 1102 0820000000 000 28 300,00 19 430,00 8 870,00 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы 200 000 1102 0820020170 000 28 300,00 19 430,00 8 870,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1102 0820020170 300 28 300,00 19 430,00 8 870,00 

Иные выплаты населению 200 904 1102 0820020170 360 28 300,00 19 430,00 8 870,00 

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской облас-
ти» 200 000 1102 1900000000 000 981 458,95 566 283,00 415 175,95 

Расходы на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках муниципальной 
программы (Благоустройство сквера с 
установкой памятника "Труженникам ты-
ла") 200 000 1102 1900020680 000 734 475,95 319 300,00 415 175,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1102 1900020680 200 734 475,95 319 300,00 415 175,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 1900020680 240 734 475,95 319 300,00 415 175,95 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 904 1102 1900020680 243 583 000,95 319 300,00 263 700,95 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 1102 1900020680 244 151 475,00 - 151 475,00 

Реализация проектов комплексного разви-
тия сельских территорий ведомственного 
проекта «Современный облик сельских 
территорий» за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федера-
ции 200 000 1102 19000L6350 000 246 983,00 246 983,00 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1102 19000L6350 200 246 983,00 246 983,00 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 19000L6350 240 246 983,00 246 983,00 - 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 904 1102 19000L6350 243 246 983,00 246 983,00 - 

Муниципальная адресная инвестиционная 
программа 200 000 1102 9800000000 000 655 817,00 655 817,00 - 

Расходы на реализацию муниципальной 
адресной инвестиционной программы 200 000 1102 9800020240 000 655 817,00 655 817,00 - 

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 1102 9800020240 400 655 817,00 655 817,00 - 

Бюджетные инвестиции 200 000 1102 9800020240 410 655 817,00 655 817,00 - 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 901 1102 9800020240 414 655 817,00 655 817,00 - 

Спорт высших достижений 200 000 1103 0000000000 000 57 780,00 57 780,00 - 
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Муниципальная программа « Развитие 
физической культуры и спорта в городском 
округе - город Галич Костромской области 
на 2016-2020 годы» 200 000 1103 0600000000 000 57 780,00 57 780,00 - 

Подпрограмма "Участие в федеральных и 
областных проектах" 200 000 1103 0630000000 000 57 780,00 57 780,00 - 

Федеральный проект "Спорт - норма жиз-
ни" 200 000 1103 063P500000 000 57 780,00 57 780,00 - 

Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 200 000 1103 063P550810 000 57 780,00 57 780,00 - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 200 000 1103 063P550810 200 57 780,00 57 780,00 - 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1103 063P550810 240 57 780,00 57 780,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 904 1103 063P550810 244 57 780,00 57 780,00 - 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 7 623 345,00 6 630 759,40 992 585,60 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 200 000 1301 0000000000 000 7 623 345,00 6 630 759,40 992 585,60 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 200 000 1301 1100000000 000 7 623 345,00 6 630 759,40 992 585,60 

Подпрограмма «Управление муниципаль-
ным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 200 000 1301 1120000000 000 7 623 345,00 6 630 759,40 992 585,60 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу городского округа – город Галич 
Костромской области 200 000 1301 1120020210 000 7 623 345,00 6 630 759,40 992 585,60 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 200 000 1301 1120020210 700 7 623 345,00 6 630 759,40 992 585,60 

Обслуживание муниципального долга 200 901 1301 1120020210 730 7 623 345,00 6 630 759,40 992 585,60 

Результат исполнения бюджета (дефицит/
профицит) 450 X - -17 282 912,44 X 

  
3. Источники финансирования дефицита бюджета 

       

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника финансирова-
ния дефицита бюджета по 
бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения 
Исполнено 

Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 500 X 60 856 711,14 17 282 912,44 43 573 798,70 

в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюдже-
та 520 X - - - 

из них:           

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 520 000 01020000000000000 -119 300 000,00 -121 240 000,00 1 940 000,00 

Привлечение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 1 940 000,00 - 1 940 000,00 

Привлечение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000040000710 1 940 000,00 - 1 940 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Феде-
рации 520 000 01020000000000800 -121 240 000,00 -121 240 000,00 - 

Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 520 000 01020000040000810 -121 240 000,00 -121 240 000,00 - 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 119 300 000,00 121 240 000,00 -1 940 000,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 520 000 01030100000000000 119 300 000,00 121 240 000,00 -1 940 000,00 

Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000700 121 240 000,00 121 240 000,00 - 

Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации 520 000 01030100040000710 121 240 000,00 121 240 000,00 - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федера-
ции 520 000 01030100000000800 -1 940 000,00 - -1 940 000,00 

Погашение бюджетами городских округов креди-
тов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 000 01030100040000810 -1 940 000,00 - -1 940 000,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 X - - - 

из них:           

  620  - - - 

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 60 856 711,14 17 282 912,44 43 573 798,70 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 700 000 01050000000000000 60 856 711,14 17 282 912,44 43 573 798,70 
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увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -1 073 928 232,20 -743 091 700,12 X 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -1 073 928 232,20 -743 091 700,12 X 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000 01050201000000510 -1 073 928 232,20 -743 091 700,12 X 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 710 000 01050201040000510 -1 073 928 232,20 -743 091 700,12 X 

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 1 134 784 943,34 760 374 612,56 X 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 1 134 784 943,34 760 374 612,56 X 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 000 01050201000000610 1 134 784 943,34 760 374 612,56 X 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 720 000 01050201040000610 1 134 784 943,34 760 374 612,56 X 

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского  

округа – город Галич Костромской области 
от  28 октября 2022 года  № 696 

 
 
 

Отчет  
 об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации  городского  
округа - город Галич Костромской области  

за 9 месяцев 2022 года  

Наименование главного 
распорядителя кредитов 

Код главного распоря-
дителя кредитов 

Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма, руб. 

Администрация город-
ского округа – город 
Галич Костромской 

области 

901 10 03 9900020250 360 0,00 
  

итого           0,00 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 октября 2022 года №697 

О внесение изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 27.04.2020 г. 
№262 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа – город Галич Костромской области  по очной форме, и 
Порядка формирования и выдачи продуктовых наборов детям с ограниченными возможностями здоровья, которым  

индивидуальное обучение на дому осуществляют общеобразовательные организации городского округа – город Галич   
Костромской области» (в редакции от 08.10.2020 г. №632) 

На основании Федерального закона от 14.07.2022 г. № 299-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 79 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 
 
постановляю: 
 

1. Внести в постановление администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 27.04.2020 г. №262 «Об утверждении 
Порядка организации бесплатного питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа – 
город Галич Костромской области  по очной форме, и Порядка формирования и выда-
чи продуктовых наборов детям с ограниченными возможностями здоровья, которым 
индивидуальное обучение на дому осуществляют общеобразовательные организации 
городского округа – город Галич Костромской области» (в редакции от 08.10.2020 г. 
№632) следующие изменения: 

1.1.  изложить название постановления в следующей редакции  «Об утвер-
ждении Порядка организации бесплатного питания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях городского 
округа – город Галич Костромской области  по очной форме, и Порядка предоставле-
ния денежной  компенсации  на питание детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которым индивидуальное обучение на дому осуществляют обще-
образовательные организации городского округа – город Галич Костромской облас-

ти»; 
1.2. изложить п.14 Приложения 1 «Порядок  организации бесплатного 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях городского округа – город Галич Костромской области  по 
очной форме»   в следующей редакции: «14. На период дистанционного обучения 
обучающиеся с ОВЗ получают денежную компенсацию из расчёта стоимости двухра-

зового питания для детей с ОВЗ, утверждённой распоряжением  администрации го-
родского округа — город Галич Костромской области»; 

1.3. приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению к 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике Н. В. Орлову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-

ного опубликовании и распространяет своё действие на правоотношения, воз-

никшие с 01.11.2022 года. 
 
 

Глава  городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 
от «27»  апреля 2020 года  №  262 

 
ПОРЯДОК 

предоставления денежной  компенсации  на 
питание детям с ограниченными возможностями здоровья, которым 

индивидуальное обучение на дому осуществляют общеобразовательные 
организации городского округа – город Галич Костромской области 

 
1. Настоящий порядок разработан в целях организации предоставления еже-
месячной денежной компенсации на питание детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья, которым индивидуальное обучение на дому осуществляют 
общеобразовательные организации городского округа – город Галич Костром-
ской области. 
2. На детей с ОВЗ, обучающихся на дому, предоставляются ежемесячные 
денежные компенсации на питание (далее – денежная компенсация). 
3. Сумма  денежной компенсации в день на одного ребенка с ОВЗ, обучающе-
гося на дому, равна стоимости двухразового питания для детей с ОВЗ, утверждён-
ной распоряжением  администрации городского округа — город Галич Костромской 
области. 
4.  Денежная компенсация формируется за учебные дни по утвержденному 
режиму работы общеобразовательной организации (5-дневная учебная неделя 
для учащихся 1-4 классов, 6-дневная учебная неделя для учащихся 5-11 клас-
сов). Выходные дни, праздничные дни, дни по болезни, каникулярный период в 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 
от «28» октября 2022 года  №  697 
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расчет не включаются. 
5. Денежная компенсация для учащихся с ОВЗ, обучающихся на дому, осуще-
ствляется за счёт средств бюджета городского округа. 
6. Для предоставления  денежной компенсации родителям (законным предста-
вителям) на детей ОВЗ, обучающихся на дому, общеобразовательные органи-
зации осуществляют следующие функции: 
- обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о 
порядке и условиях предоставления  денежной компенсации; 
- собирают заявления от родителей (законных представителей), формируют 
пакет документов и обеспечивают их хранение; 
- утверждают списки детей с ОВЗ, обучающихся на дому по состоянию на 01 
января и 01 сентября каждого года; 
- формируют пакет документов, перечисленных в п.7 настоящего порядка, и 
предоставляют его в отдел образования администрации городского округа – 
город Галич Костромской области. 
7. Для предоставления  денежной компенсации родители (законные представи-
тели) детей с ОВЗ, обучающихся на дому, предоставляют в общеобразова-
тельную организацию: 
- заявление о предоставлении  денежной компенсации (Приложение №1); 
-  документ, удостоверяющий личность заявителя  (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации); 
-  свидетельство о рождении ребенка; 
-  документ о совместном проживании родителей (законных представителей); 
-  договор о приемной семье (в отношении детей, переданных на воспитание в 
приемную семью); 
- соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
-  заключение (справка) медицинской организации об индивидуальном обуче-
нии на дому; 
- номер лицевого счета в кредитной организации (копия первой страницы сбе-
регательной книжки) или данные банковской карты; 
-  согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 
8. На основании представленных документов руководитель общеобразователь-
ной организации издаёт приказ о формировании списка обучающихся, которым 
положена ежемесячная денежная компенсация. Копию приказа предоставляет 
в отдел образования администрации городского округа — город Галич. 

9. Основанием для отказа заявителю (законному представителю) в приеме 
документов, необходимых для получения ежемесячной  денежной компенса-
ции, являются: 
-  предоставление заявителем (законным представителям) неполного пакета 
документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 
-  выявление в представленных документах недостоверной или искаженной 
информации, а также необоснованных и не заверенных в установленном по-
рядке исправлений и искажений; 
- отсутствие права на получение  денежной компенсации. 
10. Получатели  денежной компенсации на питание обязаны в течение 10 
(десяти) календарных дней извещать общеобразовательную организацию о 
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления  денеж-
ной компенсации. 
11. Предоставление  денежной компенсации приостанавливается её получате-
лям  с 1-го числа месяца, следующего за месяцем  установления срока дейст-
вия документов, дающих право на получение  денежной компенсации. 
12. Предоставление  денежной компенсации возобновляется со дня ее приос-
тановления, если право на её получение подтверждается в  течение 6 месяцев 
с месяца приостановления выплаты. 
13. Решение о прекращении (приостановлении, возобновлении)  денежной 
компенсации принимается общеобразовательной организацией в форме прика-
за, копия которого направляется получателю в течение 10 (десяти) календар-
ных дней со дня его издания. 
14. Предоставление  денежной компенсации осуществляется на основании 
приказа общеобразовательной организации путем перечисления денежных 
средств на счет заявителя. 
15. Родители (законные представители) детей с ОВЗ, обучающихся на дому: 
- несут ответственность за своевременное предоставление необходимых доку-
ментов и их достоверность; 
- берут на себя обязательства по созданию необходимых условий для органи-
зации питания детей с ОВЗ, обучающихся  на дому. 
16. Ответственность за целевым расходованием бюджетных средств, посту-
пающих на выплату  денежной компенсации для детей с ОВЗ, обучающихся на 
дому, возлагается на руководителей общеобразовательных организаций. 

Приложение №1 

Директору 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

(адрес места проживания) 
____________________________________________ 

(контактный телефон) 
Заявление 

 
Прошу предоставить  ежемесячную денежную компенсацию на питание моему ребенку____________________________________________________, обучающе-
муся  в___________________________________________________________________в «______»  классе, на основании  Постановления администрации город-
ского округа – город Галич Костромской области от «____»  ____________ 20__ года № _____. 
 
К заявлению прилагаю: 

-  документ, удостоверяющий личность заявителя  (паспорт гражданина Российской Федерации); 
-  свидетельство о рождении ребенка; 
-  документ о совместном проживании родителей (законных представителей); 
-  договор о приемной семье (в отношении детей, переданных на воспитание в приемную семью); 
- соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
-  заключение (справка) медицинской организации об индивидуальном обучении на дому; 
- номер лицевого счета в кредитной организации (копия первой страницы сберегательной книжки) или данные банковской карты; 
-  согласие на обработку персональных данных. 
 
 
«_____» _____________ 20____год           ____________/ ___________________ 
                                                                        (Подпись,   расшифровка подписи) 
 
 

Приложение №2 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, _________________________________________________________________, 
                                                                                  (ФИО) 
паспорт _____________ выдан _____________________________________________, 
                   (серия, номер)                                            (когда и кем выдан) 
адрес регистрации:_______________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 

                                                           (наименование образовательной организации) 
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рожде-
ния; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях предоставление  денежной компенсации на питания ребёнка, а также на хране-
ние данных об этих результатах на электронных носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указан-
ных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу треть-
им лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что образовательная организация гарантирует 
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизи-
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рованным способами. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
 
 «____» ___________ 20___ г.                 _______________ /____________________/ 
                                                                        Подпись          Расшифровка подписи 
 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 01 ноября 2022 года №698 

О проведении ремонтных работ 

Руководствуясь п. 5 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", 
постановляю: 
1. Провести ремонтные работы дорожного полотна в районе ул. Гладышева (у 
домов №32 и №36) 07.11.2022 года с 08:00 ч. до 18:00 ч., согласно схеме. 
2.Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городско-

го округа уведомить перевозчика пассажирского транспорта. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава городского округа А.В.Карамышев 

 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 01 ноября 2022 года №702 

О признании утратившим силу постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 19.09.2022 
года № 611 «Об утверждении Программы профилактики нарушений правил благоустройства городского округа — город Галич  

Костромской области на 2023 год» 

В соответствии с требованиями Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программ профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 21.06.2021 № 990, Уставом городского округа – 
город Галич Костромской области, 
            постановляю: 

1.Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа — город Галич Костромской области от 19 сентября 2022 года № 

611  «Об утверждении Программы профилактики нарушений правил благоуст-
ройства городского округа — город Галич Костромской области на 2023 год». 
        2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 

Глава городского округа А.В.Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 01 ноября 2022 года №703 

О признании утратившим силу постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 19.09.2022 
года № 612 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований муниципального жилищного  

контроля на территории городского округа — город Галич Костромской области на 2023 год» 

В соответствии с требованиями Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программ профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 21.06.2021 № 990, Уставом городского округа – 
город Галич Костромской области, 
            постановляю: 

1.Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа — город Галич Костромской области от 19 сентября 2022 года № 

612 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа — город Галич Костромской области на 2023 год». 
        2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 

Глава городского округа  А.В.Карамышев 

Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского  
округа - город Галич Костромской области 

от 01 ноября 2022 года №24 
Об утверждении документации об аукционе  

В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущест-
ва, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществ-
ляться путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области от 05.08.2022 
года № 516-р «О проведении открытого аукциона на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества», отчетом № 9560/22 об определении 
рыночного размера годовой арендной платы за использование нежилым поме-
щением № 3, расположенным по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. 
Свободы, д. 49 для заключения договора аренды по состоянию на 04 августа 
2022 года, оценщика ООО «Эксперт-Оценка-Кострома» (ИНН 4401079358,  
ОГРН 1074401008186, юридический и фактический адрес: г. Кострома, ул. И. 
Сусанина, 50, оф. 107, страховой полис от 02.04.2021 г. №S1929/776/00002/21) 
Гуляева Артема Евгеньевича, действующего на основании свидетельства 
№007132 от 22.07.2020 г. о членстве в саморегулируемой организации оценщи-
ков в общероссийской общественной организации «Российское общество оцен-

щиков», страховой полис АО «АльфаСтрой» №S1929/776/00005/21 от 
07.12.2021 г., 
      Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества на нежилое помещение 3 (подвал), 
расположенное в здании, являющемся объектом культурного наследия федераль-
ного (общероссийского) значения «Дом Каликина, 1910-е годы», площадью 207,1 
кв.м., по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д. 49, согласно приложению. 
 
 
Председатель Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
городского округа — город 
Галич Костромской области                                                           А.В. Лебедева 
                                                                                          (подпись) 
                                                                            м.п. 
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Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского  
округа - город Галич Костромской области 

от 03 ноября 2022 года №25 
Об утверждении документации об аукционе  

В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущест-
ва, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществ-
ляться путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области от 02 ноября 
2022 года № 684-р «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества», отчетом № 9826/22 об опреде-
лении рыночного размера годовой арендной платы за пользование нежилым 
помещением №11 общей площадью 9,3 кв.м., расположенным на 1 этаже нежи-
лого здания по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. 
Красноармейская, д.16 для заключения договора аренды по состоянию на 01 
ноября 2022 года, оценщика ООО «Эксперт-Оценка-Кострома» (ИНН 
4401079358, ОГРН 1074401008186, юридический и фактический адрес: г. Кост-
рома, ул. И. Сусанина, 50, оф. 107, страховой полис от 02.04.2021 г. 
№S1929/776/00002/21) Гуляева Артема Евгеньевича, действующего на основа-
нии свидетельства №007132 от 22.07.2020 г. о членстве в саморегулируемой 

организации оценщиков в общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков», страховой полис АО «АльфаСтрой» 
№S1929/776/00005/21 от 07.12.2021 г. 
 
 Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения 
договора аренды муниципального имущества на нежилое помещение первого 
этажа, указанное на поэтажном плане строения под номером 11, общей площадью 
9,3 кв.м., в здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. 
Красноармейская, д. 16., согласно приложению. 
 
 
Председатель Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
городского округа — город 
Галич Костромской области                                                            А.В. Лебедева 
                                                                                          (подпись) 
                                                                            м.п. 

Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области объяв-
ляет о проведении «01» декабря 2022 года с 09 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а (кабинет № 4), аукциона по продаже земельных участков, распо-
ложенных на территории городского округа — город Галич, государственная 
собственность на которые не разграничена. Аукцион проводится на основании 
распоряжений администрации городского округа — город Галич Костромской 
области от 28 октября 2022 года № 674-р. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 
 2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 3. Аукцион по продаже земельных участков является открытым по 
составу участников и по форме подачи заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона по лотам: 
 адрес: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Ледне-
ва; 
 площадь: 1400 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022501:651; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства; 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 04.10.2022 года. № КУВИ-001/2022-174069742. 

Сведения об ограничениях: Согласно заключения инспекции по 
охране объектов культурного наследия Костромской области от 20.10.2022 
года, № ИсхД-02-27/54. На участке выявленные объекты культурного наследия 
и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (в т. ч. 
археологического), отсутствуют. 
 Данный земельный участок расположен вне зон охраны и защитных 
зон объектов культурного наследия. 
 В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73
-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные 
работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в слу-
чае обнаружения объектов, обладающего признаками объектов культурного 
наследия. Исполнителю работ в течении трех рабочих дней со дня их обнару-
жения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объек-
тах в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской облас-

ти. 
 Земельный участок находится в зоне: 
- с кодом вида разрешенного использования 2.1 «Для индивидуального жилищ-
ного строительства », основной вид разрешенного использования которого 
предполагает: «Размещение индивидуального жилого лома (отдельно стояще-
го здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворение гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); Выращивание сель-
скохозяйственных культур; Размещение гаражей для собственных нужд и хо-
зяйственных построек. 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 

1. Минимальная площадь вновь предоставляемых земельных участ-
ков – 0,06 га. 

2. Максимальная площадь вновь предоставляемых земельных участ-
ков – 0,15га. 

3. В условиях сложившейся застройки земельные участки по факту. 
4. Расстояние от красной линии до  жилого дома не менее 5 метров. 

В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по 
красной линии- линии застройки квартала. От остальных границ земельного 
участка до жилого дома не менее 3 метров. 

5. При размещении жилых зданий должны собладаться нормы инсо-
ляции, противопожарные нормы. 

6. Предельное количество надземных этажей – 3 (с учётом мансард-
ного этажа). 

7. Максимальная  плотность застройки – 70%. 
8. Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ан-

самбля застройки, решётчатое, глухое высотой не более 1.8м. 
9. Между участками соседних домовладений устанавливаются огра-

ждения, не затеняющие земельные участки(сетчатые или решётчатые) высо-
той не более 1.8 м. 
 Условно разрешённый вид разрешенного использования предполага-
ет: «Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами использования с кодами 3.1, 3.2,3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение связанно с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, 
не требует установления санитарной зоны.» 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа: 

1. Максимальный размер земельного участка детского дошкольного 
учреждения - 40 кв.м. на единицу вместимости. 

2. Максимальный размер земельного участка школы - 50 кв.м. на 
единицу вместимости. 

3. Максимальный размер земельного участка объектов торговли — 
0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 

4. Максимальный размер земельного участка объектов бытового 
обслуживания - 0.3 га на 10 рабочих мест. 

5. Максимальный размер земельного участка объекта общественно-
го питания - 0.2 га. на 50 посадочных мест. 

6. Максимальный размер земельного участка стационара всех типов 
— 300 кв. м. на 1 койку. 

7. Максимальный размер земельного участка поликлиник — 0.1. га 
на 100посещений в смену. 

8. Предельные размеры земельного участка  объекта культурного 
развития не подлежат установлению. 

9. Максимальный размер земельного участка объектов религиозного 
использования — 7 кв. м. на единицу вместимости. 

10. Максимальный размер земельного участка объектов амбулатор-
но- ветеринарного обслуживания- 0.02 га. 

11. Максимальный размер земельного участка объектов делового 
управления 10 кв.м. на 1 рабочее место. 

12. Минимальный размер земельного участка рынка — 14 кв.м. на 1 
место. 

13. Максимальный размер земельного участка объектов гостинично-
го обслуживания- 55 кв.м. на 1 место. 

14. Минимальный размер земельного участка гаража на одно маши-
номесто - 30 кв.м. без отступа от границ участка. 

15. Минимальная площадь одного места на автостоянке 25кв.м. 
16. Минимальный отступ от границ земельного участка- 3 метра для 

вновь формируемых участков, для существующих по факту. 
17. Максимальный процент застройки- 70%. 
18. Предельное количество этажей- 3. 

http://www.admgalich.ru/
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19. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства  для объектов коммунального (3.1.), соци-
ального (3.2.), бытового (3.3) обслуживания установить по параметрам основ-
ного вида использования данных зон. 
 Вспомогательный вид разрешенного использования предполагает: 
«Сады, огороды, палисадники, теплицы, оранжереи, индивидуальные резер-
вуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колод-
цы, индивидуальные бани, надворные уборные, оборудование пожарной охра-
ны(гидранты, резервуары), площадки для сбора мусора, спортплощадки, соору-
жения инженерной инфраструктуры». 
 Состав и площади хозяйственных построек принимаются в соответст-
вии с градостроительным планом земельного участка и с учетом санитарно- 
гигиенических и зооветеринарных норм. 
 1. Располагаются в пределах земельного участка жилого дома. 
 2. До границы соседнего земельного участка расстояние от построек 
для содержания скота и птицы не менее 4 метров, от других построек (баня, 
гараж и др.) – 1 метр, от стволов высокорослых деревьев – 4 м., от среднерос-
лых – 2 м., от кустарников – 1 м. 
 3. Расстояние от дворовых уборных, помойных ям, выгребов, септиков 
до границ соседних земельных участков – 4 метра. 
- с кодом вида разрешенного использования 2.1.1 «Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка». 
 Вспомогательный вид разрешенного использования предполагает: 
«Объекты инженерно-технического обеспечения необходимые для обслужива-
ния объектов основного вида разрешенного использования». 
 Предельные параметры земельных участков определяются в соответ-
ствии с нормами градостроительного проектирования и техническими регла-
ментами. 
 Условно разрешенный вид разрешенного использования предполага-
ет: «Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами использования с кодами 3.1, 3.2,3.3, 3.4, 3.4.1,3.5.1, 
3.6,3.7,3.10.1, 4.1, 4.3,4.4,4.6,5.1.2,5.1.3, если их размещение связано с удовле-
творением потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, 
не требует установления санитарной зоны» 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа: 

1. Максимальный размер земельного участка детского дошкольного 
учреждения - 40 кв.м. на единицу вместимости. 

2. Максимальный размер земельного участка школы- 50 кв.м. на 
единицу вместимости. 

3. Максимальный размер земельного участка объектов торговли — 
0.04 га на 100 кв.м. торговой площади. 

4. Максимальный размер земельного участка объектов бытового 
обслуживания - 0.3 га на 10 рабочих мест. 

5. Максимальный размер земельного участка объекта общественно-
го питания - 0.2 га. на 50 посадочных мест. 

6. Максимальный размер земельного участка стационара всех типов 
— 300 кв. м. на 1 койку. 

7. Максимальный размер земельного участка поликлиник — 0.1. га 
на 100посещений в смену. 

8. Предельные размеры земельного участка  объекта культурного 
развития не подлежат установлению. 

9. Максимальный размер земельного участка объектов религиозного 
использования — 7 кв. м. на единицу вместимости. 

10. Максимальный размер земельного участка объектов амбулатор-
но- ветеринарного обслуживания- 0.02 га. 

11. Максимальный размер земельного участка объектов делового 
управления 10 кв.м. на 1 рабочее место. 

12. Минимальный размер земельного участка рынка — 14 кв.м. на 1 
место. 

13. Максимальный размер земельного участка объектов гостинично-
го обслуживания- 55 кв.м. на 1 место. 

14. Минимальный размер земельного участка гаража на одно маши-
номесто- 30 кв.м. без отступа от границ участка. 

15. Минимальная площадь одного места на автостоянке 25кв.м. 
16. Минимальный отступ от границ земельного участка- 3 метра для 

вновь формируемых участков, для существующих по факту расположения 
объекта. 

17. Максимальный процент застройки- 60%. 
18. Предельное количество этажей- 3. 
19. Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства для объектов коммунального (3.1.), соци-
ального (3.2.), бытового (3.3) обслуживания установить по параметрам основ-
ного вида использования данных зон. 

Земельный участок с кадастровым номером 44:26:022501:651 рас-
положен в зоне с особыми условиями использования территории: Зона сани-
тарной охраны для водозаборной скважины №5241 городского округа г. Галич 
Костромской области, 3 пояс; 

Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения. 
 Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информации о плате за подклю-
чения: 
 Технические условия на водоснабжение, водоотведение: 

- технические условия подключения объектов к централизованной 
системе холодного водоснабжения земельного участка по адресу: г. Галич, пер. 
Горный выданы ООО «Водоканалсервис» 17.10.2022 года № 06-7/4/1182. В 
соответствии с техническими условиями точка присоединения объекта: 

1. проектируемый ж/б колодец ВК1 в районе д. №50а по ул. Леднева 
(на водопроводной сети в сторону ул. Телецентр). 

Максимальная мощность (нагрузка) в возможных точках присоеди-
нения 1 м3/сут. 

Срок действия технических условий 3 года. В случае если в течении 
12 календарных месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не 
будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий 
прекращается.; 
 - технические условия подключения объектов к централизованной 
системе водоотведения земельного участка по адресу: г. Галич выданы ООО 
«Водоканалсервис» 17.10.2022 года № 06-7/4/1183. В соответствии с техниче-
скими условиями центральные сети в указанном районе отсутствуют. 
 Технические условия на теплоснабжения: 
- технические условия Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие 
«Галичская теплоснабжающая организация» от 06.10.2022 года № 338. Имеет-
ся наличие резерва тепловой энергии для технологического присоединения 
проектируемого объекта к источнику теплоснабжения. 
 Для выдачи технических условий на технологическое подключение 
проектируемого объекта по расчету тепловой мощности для параметров годо-
вая тепловая нагрузка (Гкал/год) и максимальная часовая тепловая нагрузка 
(Гкал/час) требуется копия строительного (рабочего) проекта, в котором будет 
прописан проектируемый объем здания. 
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: 
- технические условия АО «Газпром газораспределение Кострома» от 

13.10.2022 года № ИС-15/4686. В соответствии с данными техническими усло-
виями подтверждается техническая возможность транспортировки природного 
газа в объеме 5,0 м3/час необходимом для газоснабжения. 
 Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение 
Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области дейст-
вующим на момент заключения договора на технологическое присоединение. 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополне-
ны информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314. 

Начальная цена предмета аукциона: 444 000 (четыреста сорок 
четыре тысячи) рублей. 

Шаг аукциона: 13 320 (тринадцать тысяч триста двадцать) рублей. 
 Размер задатка: 88 800 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот) руб-
лей. 
 5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 6. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 31 октября 2022 
года по 29 ноября 2022 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 4 
с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в аук-
ционе претендент предоставляет Организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с 
прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один оста-
ется у Организатора аукциона, другой — у претендента. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 7. Порядок и срок отзыва заявок. 
 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 8. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными и 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти 
 ИНН 4403003160 
 КПП 440301001 
 Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными и ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области л/сч 05413009400) 
 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома 
 БИК УФК 013469126 
 ЕКС УФК40102810945370000034 
 Казначейский счет 03232643347080004100 
 ОКТМО 34708000 
 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 
29 ноября 2022 года. В платежном поручении должно быть указано местопо-
ложение земельного участка. 
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 Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка 
в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор купли - продажи заключается в соответствии с пунк-
тами 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 купли -продажи заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 9. Порядок определения участников аукциона: 
 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
 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: 30 ноября 2022 года с 09.00 часов в кабине-
те № 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а. 
 10. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 01 
декабря 2022 года с 09.00 часов по московскому времени по месту нахожде-
ния организатора аукциона (кабинет № 4). В аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты); 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) аукцион ведет аукционист; 
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования 

земельного участка, его основных характеристик и начальной цены, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. 

3) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной 
цены земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в слу-

чае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 
4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-

ния текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 

5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним; 

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже зе-
мельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 11. Порядок заключения договора купли-продажи земельного 
участка (Приложение 2). 

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора  купли-
продажи земельного участка. При этом договор  купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта  купли-
продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного 
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 12. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если: 
 - на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, 
 - по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, 
 - в аукционе участвовал только один участник, 
 - при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, 
 - после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 

13. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем 
«Организатора аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к 
«Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по 
месту нахождения участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 03 ноября 2022 года 
на право заключения договора аренды муниципального имущества 

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город 
Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефо-
ны: тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20. 
2. Предмет аукциона: 

 Нежилое помещение № 11, общей площадью 9,3 кв.м., расположенное на первом 
этаже здания по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Красноармейская, д. 16. 
Нежилое помещение расположено на первом этаже двухэтажного нежилого здания 
(детской                  художественной школы) со смешанными (деревянными и кирпич-

ными) стенами. Фундамент кирпичный ленточный. Перекрытие деревянное отеп-
ленное. Оконные проемы деревянные. Имеется электроосвещение, водопровод, 
канализация, отопление.  Состояние помещения удовлетворительное. 
 3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи 
предложений. 
4. Целевое назначение: 

По заявкам, кроме запрещенного законодательством. 
5. Начальная (минимальная) цена договора: 
Арендная плата в месяц 1991 руб. 75 коп. (одна тысяча девятьсот девяноста 
один рубль 75 коп.), кроме того НДС. 

mailto:adm@admgalich.ru
mailto:adm@admgalich.ru


Городской вестник №43 (1124) 03 ноября 2022 года стр. 54 

6. Срок действия договора: три года. 
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по 
адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, в 
рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., пред-
праздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информа-
ционном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты 
окончания подачи заявок. 

8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 199 
руб. 18 коп. (сто девяноста девять рублей 18 коп.) на следующие реквизиты: 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации городского округа —  город 
Галич Костромской области лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 
440301001,  БИК  043469001,  ОКТМО  34708000,  расчетный  счет 
40302810534693000126, Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА. 
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информацион-
ном бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требова-
ние о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведе-

ния аукциона. 

10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Револю-
ции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 
13.00 час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, 
воскресенье - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области. 
11. Дата начала подачи заявок -  со дня, следующего за днем размещения 
настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюл-
летене «Городской вестник». 

12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не: 02 декабря 2022 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суб-
бота, воскресенье. 
 
 
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23а, кабинет № 47. 
14. Дата проведения аукциона — 05 декабря 2022 года в 09.00 час. (время  
московское).  Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адре-
су организатора аукциона. 
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 99 руб. 59 
коп. (девяноста девять рублей 59 коп.). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 01.11.2022 года 
 на право заключения договора аренды муниципального имущества 

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город 
Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефо-
ны: тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20. 
2. Предмет аукциона: 

Нежилое помещение 3 (подвал) расположено в здании, являющемся объектом 
культурного наследия федерального (общероссийского) значения «Дом Каликина, 
1910-е годы», площадью 207,1 кв.м., по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д. 49. Нежи-
лое помещение расположено в подвале одноэтажного нежилого здания, 1-я чет-
верть XIX века ввода в эксплуатацию. Здание нежилое, стены бревенчатые обшиты 
тёсом, кровля железная, фундамент кирпичный ленточный. Имеется отопление, 
электроосвещение,  водоснабжение  (холодная  вода),  канализация.  Состояние 
помещения хорошее. 
Объект расположен в зоне административной и жилой застройки города Галича. В 
непосредственной близости расположены жилые дома и объекты социально-
бытового назначения. 
 3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи 
предложений. 
4. Целевое назначение: 

По заявкам, кроме запрещенного законодательством. 
5. Начальная (минимальная) цена договора: 
Арендная плата в месяц 24679 руб. 42 коп. (Двадцать четыре тысячи шестьсот 
семьдесят девять рублей 42 коп.), кроме того НДС. 
6. Срок действия договора: пять года. 
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по 
адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, в 
рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., пред-
праздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, до даты окончания подачи заявок. 

8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 
2467 руб. 94 коп. (Две тысячи четыреста шестьдесят семь рублей 94 коп.) на 
следующие реквизиты: УФК по Костромской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации город-
ского округа — город Галич Костромской области лицевой счет 05413009400), 

ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 013469126, ОКТМО 34708000, расчет-
ный счет 03100643000000014100, кор/сч. 40102810945370000034 Банк ОТДЕ-
ЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Кострома. 
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требова-
ние о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона. 

10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Револю-
ции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 
13.00 час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, 
воскресенье - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области. 
11. Дата начала подачи заявок -  со дня, следующего за днем размещения 
настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru. 

12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не: 30 ноября 2022 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суббо-
та, воскресенье. 
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, 

площадь Революции 23а, кабинет № 47. 
14. Дата проведения аукциона — 01 декабря 2022 года в 09.00 час. (время  
московское).  Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 11.00 час. по адре-
су организатора аукциона. 
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 1233 руб. 97 
коп. (Одна тысяча двести тридцать три рубля 97 коп.). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД 

 ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области (далее – 
Комитет, Продавец) объявляет о проведении 07 декабря 2022 года в 13.00 
часов по московскому времени аукциона по продаже находящегося в муни-
ципальной собственности городского округа — город Галич Костромской облас-
ти имущества в электронной форме (далее – продажа имущества). Продажа 
имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государст-
венного или муниципального имущества в электронной форме». 
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1 Продавец 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

Место нахождения: 157201, Костромская область, г. Галич, площадь Революции, д. 23 «а» 

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи имущества: 

Лебедева Ольга Николаевна 

тел. + 7 (49437) 2-10-20, e-mail: kumi@admgalich.ru 

2 
Оператор продажи имуще-

ства 

Электронная площадка «РТС-тендер» (Имущественные торги) (далее – электронная площадка, Оператор) 

Место нахождения ООО «РТС-тендер»: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко,  д. 23-А. 

Сайт: www.i.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 

тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-77-55-800, факс: +7 (495) 733-95-19 

3 

Решение собственника о 
проведение продажи иму-

щества 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город Галич Костромской области на 
2022 год, утверждённым решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 28.12.2021 года № 
122, распоряжение администрации городского округа — город Галич Костромской области от 31 октября 2022 года № 
676-р «Об организации и условиях проведения торгов» (Приложение 1). 

4 
Предмет продажи (объекты 

продажи) 

1 лот (см. Таблицу «Информация об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа — город Галич Костромской области имущества, предлагаемого к продаже на аукционе 07.12.2022 го-
да», далее – Таблица). 

5 
Способ приватизации иму-

щества 
Продажа на аукционе. 

6 
Начальная цена продажи 

имущества 
см. Таблицу 

7 
Форма подачи предложений 

о цене имущества 

Открытая форма подачи предложений. 

  

8 

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 

счетов 

Оплата приобретаемого на аукционе находящегося в муниципальной собственности городского округа — город 
Галич Костромской области имущества производится победителем продажи имущества (покупателем) в течение 10 
рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества. Задаток, перечисленный 
победителем (покупателем) для участия в продаже имущества, засчитывается в счёт оплаты такого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными и ресурсами администрации городского округа – город 
Галич Костромской области 
ИНН 4403003160 
КПП 440301001 
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными  ресурсами адми-
нистрации городского округа – город Галич Костромской области л/сч 04413009400) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома 
БИК  013469126 
ЕКС 40102810945370000034 
Казначейский счет 03100643000000014100 ОКТМО 34708000, 
КБК 901 114 02043 04 0000 410 
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9 Размер задатка, срок и по-
рядок его внесения, необхо-

димые реквизиты счетов 

1) Для участия в продаже имущества Претенденты вносят задатки в размере, указанном в Таблице. 
2) Претендент обеспечивает поступление задатка в срок по 02.12.2022 года до 16 час. 00 мин. по московскому вре-
мени (включительно). 
3) Порядок внесения задатка определяется регламентом работы Оператора в соответствии с соглашением о гаран-
тийном  обеспечении  на  электронной  площадке  «РТС-тендер»  имущественные  торги  (далее  –  соглашение) 
(приложение 3). 
Реквизиты Оператора для перечисления задатка: 
Получатель ООО «РТС-тендер» 
Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. МОСКВА 
Расчетный счет 40702810600005001156 
Корр. счет 30101810945250000967 
БИК 044525967 
ИНН 7710357167 
КПП 773001001 
Назначение платежа: внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения,                                     
№ аналитического счета _________, без НДС 
4) Порядок возвращения задатка: 

- в случае если Претендент отзывает свою заявку до даты окончания приема заявок, Оператор возвращает 
задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, не позднее, чем 5 (пять) 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- в случае если Претендент отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок, Оператор возвра-
щает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) 
дней с даты подведения итогов продажи имущества; 

- в случае если Претендент не признан участником продажи имущества, Оператор возвращает задаток Пре-
тенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты под-
ведения итогов продажи имущества; 

- в случае если Претендент не признан Победителем итогов продажи имущества, Оператор перечисляет 
сумму задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов продажи имуще-
ства; 

- в случае признания продажи имущества несостоявшейся Оператор возвращает задаток Претенденту путем 
перечисления суммы задатка на счет, указанный в соглашении, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
продажи имущества. 

- в случае отмены проведения продажи имущества Оператор в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования 
об этом информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, 
указанный в соглашении. 

Задаток не возвращается: 
- при уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества, и он утрачивает право на заключение указанного договора; 
- в случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем продажи имущества и заключившим с 

Продавцом договор купли-продажи, обязанности по оплате приобретаемого муниципального имущества в соответст-
вии с указанным договором. 

Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем продажи имущества и заключившим с Про-
давцом договор купли-продажи приобретаемого муниципального имущества, засчитывается Продавцом в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
5) Условия договора о задатке, указанные в пп. 1-4 настоящего раздела, являются условиями публичной оферты в 
соответствии со  статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет -являются акцептом такой оферты, и договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке. 
6) Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 

10 Место, сроки подачи 
(приема) Заявок, определе-
ния Участников,  проведе-
ния и подведения итогов 

продажи имущества 

1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка                                       www.rts-tender.ru (Оператор). 

2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 02.11.2022 года в                          00 час. 10 мин. по московскому 
времени. 

Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 

3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 02.12.2022 года в 13 час. 00 мин. по московскому времени 
(включительно). 

4) Дата определения участников: 05.12.2022 года в 13 час. 00 мин. по московскому времени 

5) Дата и время проведения продажи имущества: 07.12.2022 года в 13 час. 00 мин. по московскому времени 

6) Срок подведения итогов продажи имущества: 07.12.2022 года                      14 час. 00 мин. по московскому времени 

11 Порядок отказа от проведе-

ния продажи имущества 
Продавец вправе отказаться от проведения продажи имущества в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения. 

12 Сроки и порядок регистра-
ции на электронной пло-

щадке 

Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества претендентам необходимо пройти процедуру регистрации 
в соответствии с Регламентом электронной площадки Оператора www.rts-tender.ru. 
Дата и время регистрации на электронной площадке Оператора претендентов на участие в продаже имущества 
осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, ука-
занных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения. 
Регистрация на электронной площадке Оператора осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке Оператора подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на элек-
тронной площадке или регистрация которых на электронной площадке, была ими прекращена. 

http://www.rts-tender.ru/
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13 Порядок подачи (приема) и 

отзыва Заявок 

1) Заявка подается путем заполнения формы, утвержденной информационным сообщением (приложение 2), с при-
ложением электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов) в соответствии с приложением 4 к настоящему 
информационному сообщению. К данным документам также прилагается их опись в соответствии с приложением 5 к 
настоящему информационному сообщению. 

2) Одно лицо имеет право подать только одну Заявку. 

3) Заявки могут быть поданы на электронную площадку Оператора с даты и времени начала подачи (приема) Зая-
вок, указанных в п. 2 раздела 10 информационного сообщения, до времени и даты окончания подачи (приема) Зая-
вок, указанных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения. 

4) Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной пло-
щадке Оператора не регистрируются. 

5) Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, указанных в п. 3 раздела 10 информа-
ционного сообщения, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку 
Оператора. 

14 Исчерпывающий перечень 
представляемых докумен-
тов и требования к их 

оформлению 

Информация указана в Приложении 4 к настоящему информационному сообщению. 

15 Требования и условия до-
пуска к участию в продаже 

имущества 

Участник продажи имущества (далее - Участник) – претендент, признанный Продавцом Участником. 
К участию в продаже имущества допускаются любые физические и юридические лица, своевремен-
но подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечив-
шие поступление установленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в информационном 
сообщении о проведении продажи. 

Претендент не допускается к участию в продаже имущества по следующим основаниям: 

а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

б) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

в) представлен не полный пакет документов, предусмотренный перечнем, установленным в информационном сооб-
щении, или оформление и/или содержание указанных документов не соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации и/или требованиям, установленным в информационном сообщении; 

г) не поступление в установленный срок задатка. 

16 Срок заключения договора 
купли-продажи и ответст-
венность за уклонение или 
отказ от заключения дого-

вора купли-продажи 

По результатам продажи имущества Продавец и победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи             в виде электронного документа, 
проект которого приведен в приложении 6 к настоящему информационному сообщению. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты 
продажи имущества аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему 
не возвращается. 

17 Порядок ознакомления 
Претендентов с информа-
цией, условиями договора 

купли-продажи 

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке Оператора, вправе направить на электронный 
адрес Оператора, указанный в информационном сообщении, запрос о разъяснении размещенной информации. 
Запрос разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, если он был получен Оператором, не позднее чем за 5 
(пять) рабочих дней до даты и времени окончания приема заявок, указанной в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, указанных в п. 3 раздела 10 информационного сообщения (Приложение 7). 

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 

С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции, д. 23 «а», кабинет № 47, по теле-
фону +7 (49437) 2-10-20, либо на сайтах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте продавца - на официальном сайте администра-
ции городского округа — город Галич Костромской области, либо в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник». 

18 Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских лиц и юридических 
лиц в приватизации имуще-

ства 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества» покупателями имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=C40AFE508C514D370134858A427D488572E28F346EB751B3176E2E17DCF8B6FF67495B5Eo2J
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19 Порядок проведения прода-
жи имущества и определе-
ние победителя продажи 

имущества 

Продажа имущества проводится в день и во время, указанные п.5 раздела 10 информационного сообщения, путем 
последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона» (см. таблицу). 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каж-
дого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
  

20 Сведения обо всех преды-
дущих торгах по продаже 
такого имущества, объяв-
ленных в течение года, 
предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по 

продаже такого имущества 

По Лоту № 1 торги проводились 25 июня 2018 года и признаны несостоявшимися в связи с отсутствием допущенных 
участников. 
Торги проводились 22 декабря 2021 года и признаны несостоявшимися в связи с отсутствием допущенных участни-
ков, не подана ни одна заявка. 

21 Порядок осмотра Лота 

(объекта) 

Осмотр Лотов производится без взимания платы по предварительному согласованию даты и времени проведения 
осмотра на основании направленного обращения на электронный адрес: kumi@admgalich.ru, либо по телефону: + 7 
(49437) 2-10-20. 
В случае направления обращения по электронной почте: kumi@admgalich.ru необходимо указать следующие дан-
ные: 
- тема письма: Запрос на осмотр Лота №___ (объекта); 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Лота №___ (объекта) (физического лица, индивидуального предпринима-
теля, руководителя юридического лица или их представителей); 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- местоположение (адрес) Лота № ___ (объекта). 

Таблица 
Информация 

об условиях приватизации находящегося в муниципальной собственности 
 городского округа — город Галич Костромской области имущества, 

предлагаемого к продаже на аукционе 07 декабря 2022 года 

№ 
ло-
та 

Наименование объекта продажи, технические характеристи-
ки 

  

Адрес 
(местоположение) 

объекта 

Начальная цена 
продажи, руб. 

Величина повышения 
начальной цены («шаг 

аукциона»), руб. 

Задаток (20% 
от начальной 

цены), 
руб. 

1 Лот №1. Нежилое здание, общей площадью 2579,9 кв.м., коли-
чество этажей — 4, инв.№ 1-564, лит. Б, расположенное по 
адресу: Костромская область, Галичский район, г.Галич, 
ул.Леднева, д.52Б, кадастровый номер 44:26:022301:72; с 
земельным участком общей площадью 4671 кв.м., с кадастро-
вым номером 44:26:022301:198 по адресу: Костромская об-
ласть, Галичский район, г. Галич, ул. Леднева. 
  

  

Костромская  об-

ласть,  Галичский 

район,  г.Галич, 

ул.Леднева, д.52Б 

  
4 241 000 

  
212 050 

  
848 200 

ПРОТОКОЛ 1/22 
 заседания Комиссии по проведению торгов по аренде земельного участка,   местоположение установлено относительно  

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, ул. Гладышева 

Дата проведения: 31 октября 2022 года, 09 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Лебедева А.В. 
Секретарь: Егорова В.П. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 5 человек: Лебедева А.В., Лебедева О.Н., Тирвахов С.С., 
Егорова В.П., Морякова О.В. 
Отсутствовали: 2 человек:- Комарова Н.Н., Жнивин Е.В. 
   Повестка дня: 
   Подведение итогов аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, общей площадью 138 кв.м., с кадастровым номе-
ром 44:26:030901:621, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, ул. Гладышева. Вид разрешенного 
использования — для объектов дорожного сервиса. 
 Слушали: 
 Лебедева А.В., которая объявила об окончании приема заявок на уча-
стие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
площадью 138 кв.м., с кадастровым номером 44:26:030901:621, находящегося 
по адресу: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Гладышева. 
Разрешенное использование земельного участка —  для объектов дорожного 
сервиса. 
 Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) — 11 900 руб. 
 Шаг аукциона — 357 руб. 
  
 Повестка дня утверждена единогласно. 
 
 Аукционистом путем открытого голосования членов комиссии предсе-
дателем комиссии выбрана Лебедева А.В. 
 

 Слушали: 
 Лебедеву А.В., которая ознакомила с порядком проведения аукциона 
и объявил о начале аукциона. 
 - карточка № 1, гр. Чадаев Вадим Валентинович, зарегистрированный 
по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Гладышева, д. 
9а, кв. 54. 
 - карточка № 2, гр. Морозов Александр Николаевич, зарегистрирован-
ный по адресу: Костромская область, город Буй, улица Заря Революции, дом 
17. 
 Сведения о последнем и предпоследнем предложении: 
 - карточка № 1, гр. Чадаев Вадим Валентинович, зарегистрированный 
по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Гладышева, д. 
9а, кв. 54. 
  
 Постановили: 
 
 Признать победителем аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка общей площадью 138 кв.м., с кадастровым номером 
44:26:030901:621, находящегося по адресу: Костромская область, Галичский 
район, город Галич, ул. Гладышева, разрешенное использование земельного 
участка — для объектов дорожного сервиса, гр. Чадаева Вадима Валентинови-
ча, зарегистрированного по адресу: Костромская область, город Галич, ул. 
Гладышева, д. 9а, кв. 54, в связи с предложенной ценой за земельный участок в 
сумме 11 900,00 (одиннадцать тысяч девятьсот) рублей. 
 
 Голосовали: «за» - 5 чел.,          «против» - нет,           
«воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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ПРОТОКОЛ 2/22 
 заседания Комиссии по проведению торгов по аренде земельного участка,   местоположение установлено относительно  

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, ул. Гладышева 

Дата проведения: 31 октября 2022 года, 09 час. 30 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Лебедева А.В. 
Секретарь: Егорова В.П. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 5 человек: Лебедева А.В., Лебедева О.Н., Тирвахов С.С., 
Егорова В.П., Морякова О.В. 
Отсутствовали: 2 человек:- Комарова Н.Н., Жнивин Е.В. 
   Повестка дня: 
   Подведение итогов аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, общей площадью 2261 кв.м., с кадастровым номе-
ром 44:26:030501:2, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, ул. Гладышева. Вид разрешенного 
использования —  под площадку для пейнтбола. 
 Слушали: 
 Лебедева А.В., которая объявила об окончании приема заявок на уча-
стие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
площадью 2261 кв.м., с кадастровым номером 44:26:030501:2, находящегося по 
адресу: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Гладышева. 
Разрешенное использование земельного участка — под площадку для пейнтбо-
ла. 
 Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) — 53 900 руб. 
 Шаг аукциона — 1617 руб. 
 Повестка дня утверждена единогласно. 
 Аукционистом путем открытого голосования членов комиссии предсе-

дателем комиссии выбрана Лебедева А.В. 
 Слушали: 
 Лебедеву А.В., которая ознакомила с порядком проведения аукциона 
и объявил о начале аукциона. 
 - карточка № 1,  ИП Боровков Андрей Олегович, зарегистрированный 
по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Загородная, д. 
4а, кв. 13. 
 - карточка № 2, гр. Морозов Александр Николаевич, зарегистрирован-
ный по адресу: Костромская область, город Буй, улица Заря Революции, дом 
17. 
 Сведения о последнем и предпоследнем предложении: 
 - карточка № 1, ИП Боровков Андрей Олегович, зарегистрированный 
по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Загородная, д. 
4а, кв. 13. 
 Постановили: 

 Признать победителем аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка общей площадью 2261 кв.м., с кадастровым номером 
44:26:030501:2, находящегося по адресу: Костромская область, Галичский 
район, город Галич, ул. Гладышева, разрешенное использование земельного 
участка — под площадку для пейнтбола, ИП Боровков Андрей Олегович, заре-
гистрированного по адресу: Костромская область, город Галич, ул. Загородная, 
д. 4а, кв. 13, в связи с предложенной ценой за земельный участок в сумме 53 
900,00 (пятьдесят три тысяч девятьсот) рублей. 
 Голосовали: «за» - 5 чел.,          «против» - нет,           
«воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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ПРОТОКОЛ от 31 октября 2022 года 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

Время московское: 10 час.00 мин. Костромская область, г. Галич, пл. Револю-
ции, д. 23 «а». 
 Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Костромская обл., г. Галич 
ЛОТ 1: ул. Гагарина, д. 31; 
ЛОТ 2:  ул. Молодежная, д. 5; 
ЛОТ 3: ул. Ленина, д. 25; 
ЛОТ 4: ул. Ленина, д. 46; 
ЛОТ 5: ул. Рабочая, д. 29; 
ЛОТ 6: ул. Свободы, д. 13; 
ЛОТ 7: ул. 40 лет Октября, д.19. 
Председатель: Жнивин Е.В. 
Заместитель председателя: Лебедева А.В. 
члены комиссии: Егорова В.П., Уткина Н.А., Голубева Н.Н., Сизова Е.В., Ва-
сильева Г.С., Ширяева И.В., Тирвахов С.С. 
отсутствуют: Комарова Н.Н. 
в присутствии претендентов: нет 

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей 
или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей) 

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки. 
            нет 

(наименование претендентов, количество страниц в заявке) 
 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листе. 
 Решение комиссии: 
Признать конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Костромская обл., г. Га-

лич ЛОТ 1: ул. Гагарина, д. 31; 
ЛОТ 2:  ул. Молодежная, д. 5; 
ЛОТ 3: ул. Ленина, д. 25; 
ЛОТ 4: ул. Ленина, д. 46; 
ЛОТ 5: ул. Рабочая, д. 29; 
ЛОТ 6: ул. Свободы, д. 13; 
ЛОТ 7: ул. 40 лет Октября, д.19, несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 
 
Председатель: Жнивин Е.В. 
 
Зам. председателя: Лебедева А.В. __________________ 
 
Секретарь: Егорова В.П. _____________________ 
 
Члены комиссии: 
 

 
 
 
 

"31" октября 2022 г. 

Уткина Н.А. Васильева Г.С. 
  

Голубева Н.Н. Сизова Е.В. 
  

Тирвахов С.С. Ширяева И.В. 
  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ивановой Мариной Андреевной, почтовый адрес: 
156013, Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, e-mail: 
info@zemlya44.ru, т.8(4942)45-00-31,  № регистрации  в реестре кадастровых 
инженеров  23126 , выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка  c кадастровым номером 44:26:031106:158. расположенного по адресу: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Машиностроителей, 

район ОАО «ГАКЗ». 

Заказчиком кадастровых работ является Вихрев Андрей Юрьевич, почто-
вый адрес: Костромская область, г. Галич, ул. Воронова, д. 47, тел. 8-910-952-
31-53. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Га-
лич, ул. Машиностроителей, район ОАО «ГАКЗ», бокс 554к 05  декабря 
2022г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по 
адресу:  156013,  г.  Кострома,  ул.  Ленина,  д.32/1,  пом.53,  ООО  «ИГФ 
«Земля» (график работы: пн.-пт., с 8.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 45-00-31 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 ноября 2022г. по 05 декабря 
2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 03 ноября 
2022г. по 05 декабря 2022г.  по рабочим дням с 8.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: 
156013, г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, ООО «ИГФ «Земля» , тел. 
(4942) 45-00-31. 

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
 44:26:031106:70  (Костромская  область,  р-н  Галичский,  г  Галич,  район 
ОАО"ГАКЗ" ), 
 Костромская область, р-н Галичский, г Галич, район ОАО"ГАКЗ" , бокс 554к 
смежные земельные участки, расположенные в квартале 44:26:031106. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91 

Сайт: www.admgalich.ru Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru 
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