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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 16 сентября 2014 года № 766 “Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения спортивного праздника “День бега”, 
в рамках Всероссийского легкоатлетического пробега “Кросс Нации-2014”; 
- от 15 сентября 2014 года №750 “О внесении изменений в постановление администрации городскогоокруга город Галич Костромской области от 08.04.2011 г. 
№ 278 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа-город Галич  Костромской 
области «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию  объектов капитального строительства  на территории городского округа-город 
Галич Костромской области» (в редакции постановлений администрации городского округа-город Галич Костромской области от 20.06.2012 г. №500, от 
29.01.2014г. №74)”;
- от 16 сентября 2014 года № 767 “О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 
25.03.2014г. № 269 «Об утверждении  административного регламента предоставления  муниципальной услуги администрацией  городского округа — город 
Галич Костромской  области «Продление договоров аренды земельных  участков, находящихся в муниципальной собственности и на земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город Галич Костромской области»»;
- от 16 сентября 2014 года № 768 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области  от 26.03.2014г. 
№ 270 «Об утверждении  административного регламента предоставления  муниципальной услуги администрацией  городского округа — город Галич Костромской  
области «Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, и на которых расположены здания, строения, сооружения на территории городского  округа город Галич Костромской области»;
- от 16 сентября 2014 года № 769 “О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 
21.06.2012г. № 508 «Об утверждении  административного регламента предоставления  муниципальной услуги администрацией  городского округа — город 
Галич Костромской  области «Предоставление права аренды на  земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и на земельные  участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, для строительства с  предварительным согласованием мест размещения объектов и без 
предварительного согласования мест размещения объектов, на территории городского округа- город Галич Костромской области»»;
- от 17 сентября 2014 года № 770 “О внесении изменения в постановление администрации городского округа – город Галич  Костромской области от 21.06.2012 г. 
№ 506 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования по основным общеобразовательным программам на 
территории городского округа – город Галич Костромской области»”;
- от 10 сентября 2014 года №749 “О внесении изменений в  Положение  об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное постановлением главы  администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 21.10.2008 года № 984”; 

Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от 18 сентября 2014 года:
- №402 “Об информации о ходе выполнения решения Думы городского округа - город Галич  Костромской области от 29.05.2014 года №379 «Об информации об 
итогах проведения отопительного сезона 2013 - 2014 годов и подготовке объектов жилищно-коммунальногохозяйства городского округа - город Галич Костромской 
области к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов»;
- №403 “О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №338 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2014 год»;
- №405 “О внесении изменений в Положение об организации торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций, 
присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся  в собственности муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, 
утвержденное решением Думы  городского округа - город Галич Костромской области от 03.04.2009 года №459”;

-  ПРОТОКОЛ  №1 заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа город Галич Костромской области;
- ПРОТОКОЛ  №2 заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа город Галич Костромской области;

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
- от 08 сентября 2014 года № 381-р “Об утверждении Перечня муниципальных программ”;

- Извещения о проведении торгов №№1-2;
- Информационное сообщение

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 сентября 2014 года № 766

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения спортивного праздника “День бега”, в 
рамках Всероссийского легкоатлетического пробега “Кросс Нации-2014”

В соответствии с постановлением администрации городского округа от 15 
сентября 2014 года № 751 “О проведении спортивного праздника “День бега”, 
в рамках Всероссийского легкоатлетического пробега “Кросс Нации-2014”,
      постановляю:
 1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного 
пассажирско-го транспорта на территории городского округа, утвержденные 
постановлением администрации городского округа от 29.06.2012 года  № 556:
 Дата и время изменения маршрута: 21 сентября 2014 года с 
10.30 час. до 13.30 час. - перекрытие пл. Революции: по осям ул. Ленина и 
ул. Свободы с ул. Клары Цеткин; ул. Подбельского в районе пешеходного 
перехода между корпусов № 1 и № 2 Нижних торговых рядов; пл. Революции 
по пешеходному переходу в районе Галичского районного суда; на перекрестке 
перед корпусами № 3 и № 4 Верхних торговых рядов; выезда ТЦ “Магнит”. 
Следование автомобильного транспорта будет производиться согласно схеме 
движения (приложение к постановлению).

 2. Камышеву И.А. - начальнику отдела городского хозяйства и 
инфраструктуры администрации городского округа о внесённых изменениях в 
маршруты движения автомобильного пассажирского транспорта уведомить:
 1) индивидуальных предпринимателей, осуществляющие 
пассажирские перевозки;
 2) население города через средства массовой информации.
 3. Рекомендовать МО МВД «Галичский» (начальник М.К. Крусанов) 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасности дорожного 
движения, в т.ч. перекрытие дорог при проведении спортивного праздника 
“День бега” в рамках Всероссийского легкоатлетического пробега “Кросс 
Нации-2014”.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.                                        

Глава городского округа                                                          А.П. Белов
Приложение

                                                                                к постановлению администрации
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                          от  «16»  сентября   № 766          
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 15 сентября 2014 года № 750

О внесении изменений в постановление администрации городскогоокруга город Галич Костромской области от 08.04.2011 г. 
№ 278 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 

округа-город Галич  Костромской области «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию  объектов 
капитального строительства  на территории городского округа-город Галич Костромской области» (в редакции постановлений 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 20.06.2012 г. №500, от 29.01.2014г. №74)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановляю:
  1.Внести в постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 08.04.2011 г. № 278 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа город Галич Костромской области 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию  
объектов капитального строительства  на территории городского округа-город 
Галич Костромской области» (в редакции постановления администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 20.06.2012 года №500, 
от 29.01.2014г. №74) следующие изменения:
              1.1. пункт 1. изложить в новой редакции:
            «1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной  услуги администрацией городского округа-город Галич 
Костромской области «Выдача разрешения на строительство, продление 
срока действия разрешения на строительство и внесение в него изменений.»;
    1.2. пункт 2.6.2 части 2.6 главы  2 дополнить подпунктом 13 следующего 
содержания: 

 «13) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, принятое в соответствие с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений  в 
многоквартирном доме.»;
1.3. абзац 2 пункта 2.6.2 части 2.6 главы 2 изложить в новой редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 1,2,3,4,7,8,10,12,13 предоставляются  
заявителем лично.»; 
  1.4. приложение №2 к административному регламенту заявление о продлении 
срока действия разрешения на строительство в целях строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства изложить в новой 
редакции согласно приложению.
           2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                                      А. П. Белов

Приложение к постановлению
                                                                                                                             администрации городского округа
                                                                                                                            город Галич  Костромской области

                                                                                                                         от « 15 »  _____09____ 2014г. №_750__

Главе администрации городского округа- (наименование органа, уполномоченного на 
город Галич Костромской области

                выдачу разрешения)
от ____________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование организации)
Зарегистрированного (ой) по   адресу:___

_________________________________________
(адрес, телефон)

_________________________________________
(паспортные данные физического лица или

_________________________________________
                    реквизиты юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на строительство

в целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
Застройщик_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                          (Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица)
проживающий (находящийся) по адресу:________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                   (почтовый индекс и адрес)
Прошу продлить срок действия разрешения на строительство, реконструкцию (ненужное зачеркнуть)________________________________________________
                                                                                              (наименование объекта
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                         капитального строительства) 
на земельном участке, расположенном по адресу:__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                           (почтовый индекс и полный адрес указанием субъекта Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
административного района и т. д. или строительный адрес, обоснование продления сроков строительства)
______________________________________________________________________________________________________________________________________                            
                                                                                        (указать срок продления разрешения)
Приложения:
1. оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия физического или юридического лица, непосредственно обращающегося 
в ОМС (в случае, когда с запросом о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя) на _____листах;
3. оригинал ранее выданного разрешения на строительство;
4. правоустанавливающие документы на земельный участок на _____листах;
5. договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве (в случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, 
привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и 
юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости).
6.иные документы_____________________________________________________________на_______листах.
______________________                 ____________                 _______________ 
(застройщик)                                       (подпись)               (расшифровка подписи)

«_____»___________________20___г.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 сентября 2014 года № 767

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 25.03.2014г. 
№ 269 «Об утверждении  административного регламента предоставления  муниципальной услуги администрацией  городского 

округа — город Галич Костромской  области «Продление договоров аренды земельных  участков, находящихся в муниципальной
собственности и на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского

округа город Галич Костромской области»»

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации 
городского округа - город Галич Костромской области в соответствие с 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и исключения 
выявленных коррупциогенных факторов,

             С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения спортивного праздника “День бега”, в 

рамках Всероссийского легкоатлетического пробега “Кросс Нации-2014”  с 10.30 час. до 13.30 час. 21.09.2014 года
Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»
 От конечной остановки «Вокзал» по улицам: Свободы-Красноармейская-Ленина- Клары Цеткин - Красовского - Подбельского - пер. Подбельского - пл. 
Революции - Леднева - далее по установленному маршруту до конечной остановки.
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п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 25.03.2014 года № 269 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Продление договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории городского округа- 
город Галич Костромской области»(в редакции постановления администрации 
городского округа от 03.06.2014г. №497), дополнив пункт 67 главы 5 приложения 

абзацем вторым следующего содержания:
«Внесение изменений, в целях исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
осуществляется уполномоченным должностным лицом в срок не более 5 
рабочих дней.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 
Глава городского округа                                                                        А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 сентября 2014 года № 768

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области  от 26.03.2014г. 
№ 270 «Об утверждении  административного регламента предоставления  муниципальной услуги администрацией  городского 

округа — город Галич Костромской  области «Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и на которых расположены

здания, строения, сооружения на территории городского  округа город Галич Костромской области»
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации 
городского округа - город Галич Костромской области в соответствие с 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и исключения 
выявленных коррупциогенных факторов,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 26.03.2014 года № 270 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, и земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, и на которых расположены здания, строения, 

сооружения на территории городского округа город Галич Костромской 
области»(в редакции постановления администрации городского округа от 
03.06.2014г. №498), дополнив пункт 60 главы 5 приложения  абзацем вторым 
следующего содержания:
«Внесение изменений, в целях исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
осуществляется уполномоченным должностным лицом в срок не более 5 
рабочих дней.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 
Глава городского округа                                                                        А.П. Белов 
                                                                                                                                            

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 сентября 2014 года № 769

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа —  город Галич Костромской области  от 
21.06.2012г. № 508 «Об утверждении  административного регламента предоставления  муниципальной услуги администрацией  
городского округа — город Галич Костромской  области «Предоставление права аренды на  земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, и на земельные  участки, государственная собственность на которые не разграничена, для 
строительства с  предварительным согласованием мест размещения объектов и без предварительного согласования мест 

размещения объектов, на территории городского округа- город Галич Костромской области»»
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации 
городского округа - город Галич Костромской области в соответствие с 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и исключения 
выявленных коррупциогенных факторов,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 21.06.2012 года № 508 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области 
«Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, и на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, для строительства с 

предварительным согласованием мест размещения объектов и без 
предварительного согласования мест размещения объектов, на территории 
городского округа-город Галич Костромской области»(в редакции постановления 
администрации городского округа от 25.07.2014г. №642), дополнив пункт 73 
главы 5 приложения абзацем вторым следующего содержания:
«Внесение изменений, в целях исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
осуществляется уполномоченным должностным лицом в срок не более 5 
рабочих дней.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 
Глава городского округа                                                                        А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 18 сентября 2014 года № 402

Об информации о ходе выполнения решения Думы городского округа - город Галич  Костромской области от 29.05.2014 года №379 
«Об информации об итогах проведения отопительного сезона 2013 - 2014 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства городского округа - город Галич Костромской области к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заслушав и обсудив информацию администрации городского 
округа о ходе выполнения решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 29.05.2013 года №379 «Об информации об итогах 
проведения отопительного сезона 2013 - 2014 годов и подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа - город Галич 
Костромской области к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов», 
Дума городского округа отмечает, что намеченные мероприятия по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства в большей степени выполнены 
и в пределах установленных бюджетом городского округа ассигнований 
профинансированы, 
 Дума городского округа решила:
1. Информацию о ходе выполнения решения Думы городского округа - город 

Галич Костромской области от 29.05.2013 года №379 «Об информации об 
итогах проведения отопительного сезона 2013 - 2014 годов и подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа - город Галич 
Костромской области к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов» 
принять к сведению (прилагается).
2. Администрации городского округа принять исчерпывающие меры по 
завершению плановых мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014 — 2015 
годов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                              В.С. Заглодин           

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «18» сентября 2014г. № 402

Информация
о ходе выполнения решения Думы городского округа — город Галич

Костромской области от 29.05.2014 года №379 «Об информации об итогах проведения отопительного сезона 2013 — 2014 годов 
и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа - город Галич Костромской области к работе в 

осенне-зимний период 2014 - 2015 годов»
Во исполнение решения Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 29.05.2014 года №379 «Об информации об итогах проведения 
отопительного сезона 2013 — 2014 годов и подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства городского округа - город Галич Костромской 
области к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов»,  постановлением 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
06.05.2014 года №429 утвержден план основных мероприятий по подготовке к 
отопительному периоду 2014-2015 годов.
 В настоящее время к отопительному периоду 2014-2015 годов на 
топливном участке подготовлено: каменного угля — 3800т, дрова - 300м3. 
(заключены договора на поставку дров в количестве 10000м3). Нормативные 
запасы угля и дров для начала отопительного сезона обеспечены.

 Из 30 муниципальных котельных 8 котельных работают на угле, 5 
на дровах, 17 котельных на смешанном виде топлива.
 Подготовлено 16,85 км. тепловых сетей.
 Выполнены работы на сумму 1 150 000 руб., из них:
 ремонт теплотрасс на сумму 288 тыс. руб.:
 - теплотрасса ул. Пушкина (от дома №14 до дома №18а) — замена 
участка в подземном исполнении диаметр 100мм протяженностью 50 м/п;
 - теплотрасса ул. Луначарского (от дома №21 до ТК) - замена участка 
теплотрассы в подземном исполнении диаметр 100мм протяженностью 20 п/
м;
 - теплотрасса по ул. Лермонтова (от дома №15 до дома №18) 
— замена участка теплотрассы в подземном исполнении диаметр 150 мм 
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протяженностью 25 м/п;
 -  теплотрасса от ТК дома №22 по ул. Колхозная до ТК дома №29 ул. 
Калинина — замена участка теплотрассы в подземном исполнении диаметр 
150 мм протяженностью 52 м/п;
 замена котлов:
 - 3 единицы (котельная №5 детский сад «Петушок»,№12 Дом 
культуры, №9 РОВД) на сумму 550000 руб;
 ремонт котлов:
 - 69 единиц на сумму 312000 руб.
 Галичским представительством ООО «Водоканалсервис» 
подготовлено 35,60 км. водопроводных и 19,50 км. канализационных сетей.
 Были выполнены работы на линиях водоснабжения и 
водоотведения, в том числе, подготовлено 5 водопроводных насосных станций 
из 5; 5 канализационных насосных станции из 5; заменено 3 водопроводных 
участка по ул. Красноармейская от ВК д.20 до ВК у д.27, ул. Молодёжная 250 
м.п., ул. Касаткиной 208 м.п.
 Также произведена частичная замена и ремонт пожарных гидрантов 
(10шт), ремонт водопроводных колодцев (15шт.), ремонт канализационных 
колодцев (15шт.), замена мягкой кровли на ГНС ул. Долматова 150 м2, 
гидроизол, замена запорной арматуры и трубопроводов на КНС ул. Свободы, 
замена в УФ-установке ОСК: бактерицидных ламп-60шт, кварцевых чехлов-
30 шт, датчиков интенсивности-1 шт., ремонт и замена запорной арматуры на 
линиях водопровода, ремонт и замена уличных колонок, чистка накопительных 
резервуаров. Всего на данные работы было потрачено 1 306 406 руб.
 На подготовку муниципальных объектов города к зимнему периоду 
2014-2015 годов из бюджета городского округа перечислено 4 254 000 руб.
 Подготовлено к зиме 233,10 тыс. м² муниципального жилого фонда 
или 326 многоквартирных жилых домов. На все дома составлены паспорта 
готовности.
 Управляющими компаниями ООО «Галичская управляющая 
компания», ООО «Импульс» и ООО «Партнёр» выполнены работы по 
содержанию и текущему ремонту многоквартирных жилых домов на общую 
сумму 5 763 000 руб.
 Кроме того, выполнены следующие работы: ремонт отопительных 
печей - 38 шт., печные трубы - 22 шт, прочистка дымоходов печей - 540 п.м; 
ремонт кровли на 12 многоквартирных домах; ремонт и утепление слуховых 
окон (на крышах) — 12 шт., замена и установка водостоков-8шт.; ремонт и 
замена внутридомовых трубопроводов: отопления-147 м/п, ХВС-154 м/п, 
ГВС-111 м/п, канализации-106 м/п; ремонт и замена запорной арматуры 
на трубопроводах ЦО, ХВС, ГВС-155 шт.; замена и ремонт отопительных 
приборов (радиаторов, конвекторов)-24 шт.; промывка внутридомовых 
систем: центрального отопления-56 домов, ХВС-3МКД, ГВС-1МКД; замена и 
установка центробежных насосов: ЦО-2 шт., ГВС-1 шт.; ремонт теплоизоляции 
внутридомовых трубопроводов-156 м/п; установка общедомовых приборов 
учета воды-в 5 МКД; замена электроввода в дом- на 7 МКД; замена 
электропроводки-334 м/п; замена и ремонт электрощитов подъездных-79 шт.; 
входные двери: замена на новые металлические-8 шт., ремонт деревянных-
17 шт; заделка трещин на фасадах, ремонт штукатурки, покраска фасадов-3 
МКД; ремонт входных крылец-8 шт, козырьков-4 шт, отмостки-125 м2.
 В 2014-2015 годах администрация городского округа принимает 
участие в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
в переселении граждан из аварийного жилого фонда 10 многоквартирных 
домов 42 жилых помещения в составе 99 человек с расселяемой площади 
1529,35 кв.м., и в программе капитального ремонта, по которой планируется 
отремонтировать 2 МКД.
 Для подготовки к отопительному сезону во всех учреждениях 
социальной сферы в летний период были проведены следующие 
мероприятия.
 В ОГБУЗ «Галичская окружная больница» была произведена:
 - ремонт котла в котельной (1 шт. на сумму 180000-00 тыс. руб.)
 - окна ПВХ (22 шт. на сумму 352-00 тыс. руб.);
 - двери металлические (5 шт. на сумму 77500-00 тыс. руб.);
 -радиаторы отопления (14 шт. на сумму 44800-00 тыс. руб.)
 - реконструкция системы отопления (325000-00 тыс. руб.)
 Учреждения подведомственные отделу образования:
 - МДОУ детский сад №6 — заменены полы в группах на сумму 
214531 руб.;
 - промыты системы отопления в муниципальных дошкольных 
учреждениях детских садах №1, №6, №7, №10; муниципальных учреждениях 
образовательных школ №2, №4 и №7 на общую сумму 107292 руб.;
 - МДОУ детский сад №7 — ремонт пола (сан узлов), устройство 
кровли на хозблоке на сумму 134579 руб.;
 - МДОУ детский сад №13 — установка дверного блока (2 шт.), 
замена линолеума в гр.№6 на сумму 141000 руб.;
 - МДОУ детский сад №12 — ремонт системы отопления на сумму 
240000 руб.;
 - МДОУ детский сад №11 — замена оконных блоков (6шт., самая 
холодная группа №5), установка наружного освещения, ремонт системы 
теплоснабжения на сумму 182022 руб.;
 - МДОУ детский сад №6 — ремонт стен у кровли, ремонтные работы 
(сантехнические) (буфетные в группы) (электромонтажные), ремонт потолков 
(туалет), на сумму 272730 руб.;
 - МДОУ детский сад №1 — ремонт кровли на сумму 58677 руб.;
 - в МДОУ детский сад №10 ремонт вентиляции на пищеблоке, 

ремонт канализации на сумму 57750 руб.;
 - МОУ лицей №3 — приобретение фанеры, подводка горячей воды 
к умывальникам, установленных перед обеденным залом, покрытие бетоном 
или асфальтом территории перед входом в дошкольные группы, оборудование 
тамбура перед входом в помещение дошкольных групп, устройство подвесных 
желобов и обустройство кирпичной кладки стены на сумму 251399 руб.;
 - МОУ гимназия №1 - ремонт санузла спортивного корпуса на сумму 
76904 руб.;
 - МНО школа №7 — ремонт пола, козырек над запасным входом, 
ремонт кровли на сумму 220317 руб.;
 - МОУ школа №2 — ремонт кабинета №6, оборудование туалета 
для персонала на сумму 234768 руб.;
 - МОУ СОШ №4 — ремонт кабинета русского языка (№26), замена 
электропроводки и установка светильников в спортивном зале и на втором 
этаже в коридоре, установка двери на центральный вход на сумму 434000 
руб.
К учебному году в учебных и детских дошкольных учреждениях утеплены 
оконные проёмы и двери.
 Обслуживание и содержание дорог общего пользования города 
обеспечивает предприятие ООО «Благоустройство».
 С начала года предприятием в рамках исполнения муниципального 
заказа на содержание и ремонт автомобильных дорог города в весенне-летний 
период 2014 года выполнены следующие мероприятия, направленные на 
приведение в нормативное состояние дорог и мостовых сооружений города:
 1. Ямочный ремонт асфальто - бетонного покрытия 238,7 тонн/2040 
кв.м. На 906,6 тыс. руб.;
 2. Добавочно по доп.контракту в июле уложено 52.8 т. асфальта на 
«основных улицах» города на сумму 736 тыс. руб.;
 3. Отсыпано на сегодня 933 м³ щебня стоимостью 869,8 тыс. руб. 
в основном на улицах с проведенной газификацией (8 участок), а также ул. 
Тяговая подстанция, ул. Касаткиной и др.;
 4. Выполнен тротуар в щебне от ул.Фестивальной до ул. Садовой 
стоимостью 308 тыс. руб./510 п.м. (остается сделать въезд с трубой);
 5.Выполнялось общее содержание (очистка от грязи, мусор, 
озеленение, полив, знаки дорожного движения, разметка и прочее);
 6. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрятия ул. Ленина 
900/7958 м2 стоимостью 3646 тыс. руб.;
 7. Выполнен подъезд к зданию гемодиализа в асфальтобитоне 90п.
м./280 м2 стоимостью 174 тыс. руб.;
 8.  Выполнен ремонт подъезда к городскому кладбищу (сто стороны 
СХТ), а также отсыпан подъезд у дома;
 9.  Выполнен демонтаж старых и устройство новых двух лестничных 
маршей из ж/б ступеней на «поклонке» ул. Леднева стоимостью 138 тыс. 
руб.;
 10. Сделан ремонт участка дороги между пер. Строителей и ул. 
Садовая 78 м³/780м2 стоимостью 90 тыс.руб.;
 11. Выполнен подъезд и отсыпка вокруг многофункциональной 
спортивной площадки за спорткомплексом «Юбилейный» стоимостью 98 тыс.
руб. из отсева и другие работы. Всего по дорогам: 7352 тыс. руб.;
 Благоустройство территории городского округа — города Галич 
стоимостью 3456,7 тыс.руб. в том числе:
 - прочее благоустройство — 2316,8 тыс.руб. (зимняя снегоочистка 
подъездов и дворовых территорий, скверов, парков, общественных мест; 
летняя очистка, вывоз мусора на полигон-свалку, отсыпка песком пляжа, 
детских площадок; установка и демонтаж сцены в центре города, биотуалетов, 
турникетов; очистка пляжа к сезону; обслуживание питьевых колодцев; 
благоустройство дворовых территорий с подсыпкой щебнем — 60 м³ 
грейдированием; разборка новогодних елей; ремонт скамеек в общественных 
местах; ремонт лестниц; полив площади);
 - озеленение — 900 тыс.руб. (окашивание газонов и других 
общественных мест; спиливание деревьев, кустарников; посадка, полив 
цветов);
 - содержание мест захоронения — 240 тыс.руб. (зимняя 
снегоочистка дороги кладбища, вывоз мусора, ремонт и грейдирование дороги 
на подъездах к нему).
 Обслуживание уличного освещения: стоимость годового контракта 
674,4 тыс.руб.; освоено — 235,9 тыс.руб. Выполнено: ликвидация аварийных 
ситуаций на линиях и подстанциях — 34 шт. установка новых светильников 
4 шт; замена ламп 73 шт; замена отрегулированных светильников — 5 шт; 
замена пускателей, автомат.таймеров — 7 шт, ПРА — 35 шт.
 Работы предприятиями ЖКХ проводились в соответствии с планом 
мероприятий и финансовыми возможностями бюджета городского округа и 
самих предприятий.
 Подготовка к отопительному периоду 2014 — 2015 годов находится 
на постоянном ежедневном контроле администрации городского округа и 
является одной из главных задач.
 Намеченные мероприятия по подготовке к отопительному периоду 
городского округа — город Галич выполнены.

Начальник отдела городского 
хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа                                                  Камышев И.А.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 18 сентября 2014 года № 403

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №338 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год»

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №338 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2014 
год» (в редакции решений Думы городского округа от 30.01.2014 года №347, от 
20.02.2014 года №356, от 27.03.2014 года №364, от 24.04.2014 года №368, от 

29.05.2014 года №378, от 24.07.2014 года №388, от 14.08.2014 года №395),

Дума городского округа решила:

 1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №338 «О бюджете 
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городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год» (в редакции 
решений Думы городского округа от 30.01.2014 года №347, от 20.02.2014 года 
№356, от 27.03.2014 года №364, от 24.04.2014 года №368, от 29.05.2014 года 
№378, от 24.07.2014 года №388, от 14.08.2014 года №395):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «363471,6 тыс. рублей» заменить 
словами «377248,3 тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «448613,7 тыс. рублей» заменить 
словами «462390,4 тыс. рублей»;
 1.3. приложение №4 «Объем поступлений доходов в бюджет 
городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;
 1.4. приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований 
на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему решению;
 1.5. приложение №6 «Ведомственная структура бюджета городского 

округа на 2014 год» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к 
настоящему решению;
 1.6. приложение №8 «Источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2014 
год» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему 
решению;
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение №1
к решению Думы городского округа

- город Галич  Костромской области
от «18» сентября 2014г. №403

Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – 
город Галич Костромской области на 2014 год

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 172159,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 59151,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 59151,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

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

58571,0

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

183,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 264,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими  трудовую деятельность по  
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 133,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1951, 8
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым  на территории Российской Федерации 1951,8
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые  в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 814,5
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и  (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

зачисляемые в  консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 14,4
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в  консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1074,2
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 48,7
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20838,0
1 05 01000  00 0000 1 10 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2450,0
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 807,6
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 806,0
1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011года). 1,6
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 1317,4
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 1309,0
1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года). 8,4
1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 325,0
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18295,0
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18284,0
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011  года.) 11,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 93,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов 93,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20785,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1203,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов. 1203,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19582,0
1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового Кодекса Российской Федерации 3396,0
1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов.

3396,0

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса Российской Федерации 16186,0

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

16186,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1139,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1103,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1103,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 36,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной конструкции 36,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 1,0
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,2
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 0,2
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях городских 

округов. 0,2
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 0,2
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 0,2
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам ) 0,6
1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели 0,3
1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели мобилизуемые на территориях городских округов 0,3
1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 0,3
1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 0,3
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 11130,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

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

10230,0
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1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные  участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

6630,0

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

6630,0

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

3600,0

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

3600,0

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

900,0

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

900,0

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

900,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 184,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 184,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  стационарными объектами 52,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  передвижными объектами 11,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 47,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 73,0
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 1,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15493,9
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от  оказания платных услуг (работ) 14913,1
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14913,1
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств бюджетов городских округов 14913,1
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 580,8
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов. понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 568,8
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов. понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских  

округов 568,8
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 12,0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских  округов 12,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 38299,3
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

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

35019,3

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

35016,3

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

35016,3

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

3,0

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

3,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением  земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 3280,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 3280,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены  в границах городских округов 3280,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 200,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение 

определенных функций 200,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 200,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2986,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 112,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
Кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на  основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса  Российской Федерации

103,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 9,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 216,0

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодержащей и  табачной продукции 3,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 3,0

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

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

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 2,0
1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе в 
области охраны окружающей среды, о  рыболовстве и сохранении водных биологических  ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

42,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 35,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 7,0
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 0,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 832,0
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения  в области дорожного  движения 1,0
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 100,0
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

100,0

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

11,0

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные Законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных  правовых актов.

129,0

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

129,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1538,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1538,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 205089,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 190801,6
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 89471,5
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 47746,0



Городской вестник 19 сентября 2014 года стр. 7№ 60(519) 

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 47746,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 35305,6
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 35305,6
2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 6419,9
2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 6419,9
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5316,4
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 2555,7
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 2555,7
2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1220,5

2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 1220,5

2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 1220,5

2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 487,8

2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 487,8

2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов 487,8

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1052,4
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1052,4
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 96013,7
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 96013,7
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 96013,7
2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 1196,0
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 566,0
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 566,0
2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 630,0
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 13176,7
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 13176,7
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 13176,7
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение -85,0
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов -85,0
Итого доходов 377248,3

Приложение №2                             
                                                        к 

решению Думы 
городского округа - город Галич 

Костромской области 
от «18»сентября 2014г. №403

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        
    

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид         
                  
расходов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Общегосударственные вопросы 0100   38 406,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 019,7
Глава городского округа - город Галич Костромской области 0010000  1 019,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 0010011  1 019,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 1 019,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103   1 122,8
Председатель представительного (законодательного) органа местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  0020000  803,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0020011  803,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 803,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 62,1
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области  0040000  256,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0040011  232,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 232,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0040019  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104   16 161,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области  0080000  13 861,6
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  10 229,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 10 229,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  3 632,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 66,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 344,9
Иные бюджетные ассигнования   800 221,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела  0087205  1 307,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 823,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 484,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений  0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 391,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 23,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  0087207  202,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 202,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности административных комиссий  0087208  52,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 52,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению 
протоколов об административных правонарушениях  0087209  40,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 40,4
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  281,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 281,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 617,4
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и 
его заместители  0060000  419,5
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0060011   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 419,5
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской области  0070000  304,6
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0070011  297,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 297,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0070019  7,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области  0080000  2 893,3
Центральный аппарат  0080011  2 732,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 2 732,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  160,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 152,2
Иные бюджетные ассигнования   800 0,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   718,7
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской области  0050000  718,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0050011  696,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 696,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0050019  22,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 9,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12,5
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Резервные фонды 0111   149,6
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  149,6
Иные бюджетные ассигнования   800 149,6
Другие общегосударственные вопросы 0113   15 617,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - 
город Галич Костромской области  0080000  2 232,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  2 144,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 2 144,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 87,7
Иные бюджетные ассигнования   800 0,3
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  21,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 21,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  0120000  441,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 441,5
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации  0130000  97,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 97,2
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  0140000  1 108,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 646,9
Иные бюджетные ассигнования   800 461,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  0920000  11 559,1
Поддержка общественных организаций  0922001  738,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 675,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу – город Галич Костромской 
области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  0922002  8 646,5
Иные бюджетные ассигнования   800 8 646,5
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич костромской области  0922003  445,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 369,0
Иные бюджетные ассигнования   800 76,2
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 года и 
переданной от МУЗ «Галичская горбольница»  0922004  1 729,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 721,1
Иные бюджетные ассигнования   800 8,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 74,4
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Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  82,9
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в городском округе-город Галич Костромской 
области на 2014-2015 годы  8080000  7,0
Иные бюджетные ассигнования   800 7,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  75,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 75,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   268,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309   268,5
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  2470000  268,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  2470059  268,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 256,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12,2
Национальная экономика 0400   14 544,1
Топливно-энергетический комплекс 0402   214,3
Вопросы топливно-энергетического комплекса  3630000  214,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым топливом, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек  3636001  214,3
Иные бюджетные ассигнования   800 214,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   13 771,3
Дорожное хозяйство  3150000  10 088,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования  3152005  9 988,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 9 988,5
Финансирование расходов за счет премии по результатам конкурса на лучшую организацию 
работы территориального общественного самоуправления  3157104  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 100,0
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  3 682,8
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  3 682,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 682,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   558,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики  3400000  558,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  3402006  542,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 542,0
Мероприятия в области малого и среднего предпринимательства  3412019  16,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 16,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   98 398,7
Жилищное хозяйство 0501   35 816,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства  0989503  22 203,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 22 203,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов  0989603  9 790,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 9 790,4
Поддержка жилищного хозяйства  3600000  3 822,9
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  3602007  900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 691,4
Иные бюджетные ассигнования   800 208,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства  3602008  2 922,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 406,6
Иные бюджетные ассигнования   800 2 516,3
Коммунальное хозяйство 0502   47 381,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
городского округа – город Галич Костромской области  1020000  12 533,6
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры  1024001  12 533,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 12 533,6
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета Костромской 
области на реализацию ведомственной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы»  1027111  0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 0,0
Поддержка коммунального хозяйства  3610000  34 847,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства   3612009  1 903,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 747,2
Субсидии юридическим лицам   800 156,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань и 
прачечных, по тарифам, не обеспечивающим издержек  3616002  2 242,3
Субсидии юридическим лицам   800 2 242,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению меры 
социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение  3616003  30 702,1
Иные бюджетные ассигнования   800 30 702,1
Благоустройство 0503   8 864,9
Благоустройство  3620000  8 406,7
Уличное освещение  3622014  3 655,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 655,1
Озеленение  3622015  886,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 886,9
Организация и содержание мет захоронения  3622016  347,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 347,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  3622017  3 516,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 516,9
Реализация политики в области занятости населения  5100000  18,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  18,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 18,6
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  439,6
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  439,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 439,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   6 335,7
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и бюджетных инвестиций  0090000  6 106,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  0090059  6 106,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 4 094,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 534,0
Иные бюджетные ассигнования   800 478,6
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  228,8
Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов  8040000  62,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 62,0
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Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  166,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 166,8
Образование 0700   267 101,5
Дошкольное образование 0701   133 589,3
Государственные программы  1000000  51 419,9
Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы  1005059  51 419,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 51 419,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
городского округа – город Галич Костромской области  1020000  5 981,7
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры  1024001  5 981,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 138,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 5 843,5
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета Костромской 
области  1027108  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Детские дошкольные учреждения  4200000  75 873,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4200059  45 923,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 17 061,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 27 370,5
Иные бюджетные ассигнования   800 1 492,3
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях  4207210  29 949,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 29 804,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 144,9
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  314,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  314,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 314,2
Общее образование 0702   108 905,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  4210000  79 778,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4210059  15 732,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 815,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 8 614,4
Иные бюджетные ассигнования   800 298,9
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях  4217203  64 046,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 27 909,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 103,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 35 033,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми  4230000  20 855,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4230059  20 855,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 17 543,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 034,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 24,0
Иные бюджетные ассигнования   800 252,8
Мероприятия в области образования  4360000  7 603,7
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях  4362012  4 848,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 730,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 2 117,1
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет субсидии из 
бюджета Костромской области  4367101  2 555,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 301,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 1 253,8
Реализация мероприятий, связанных с созданием системы управления качеством образования, 
основанной на информационно-коммуникационных технологиях  4367123  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 200,0
Проведение XIII летних спортивных игр Костромской области на призы губернатора Костромской 
области  4872018  25,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 25,7
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  642,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год  8070000  2,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  640,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 640,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   4 010,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью  4310000  3 096,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4310059  3 096,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 1 799,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 217,7
Иные бюджетные ассигнования   800 78,6
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей  4320000  823,8
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  4322010  71,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 71,4
Организация отдыха детей в каникулярное время  4327102  752,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 376,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 376,2
Мероприятия в области образования  4360000  35,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи  4362011  35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 35,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  55,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 55,8
Другие вопросы в области образования 0709   20 595,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  0080000  3 066,3
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  3 024,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 3 024,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 37,4
Иные бюджетные ассигнования   800 4,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  4350000  5 854,9
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по реализации 
основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Костромской области  4350059  5 854,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 2 101,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 34,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 3 710,9
Иные бюджетные ассигнования   800 7,8
Мероприятия в области образования  4360000  202,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи  4362011  202,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 196,0
Иные бюджетные ассигнования   800 1,0
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии  4520000  9 364,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4520059  9 364,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 7 892,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 439,4
Иные бюджетные ассигнования   800 32,7
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  2 108,0
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области  8020000  81,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 81,9
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми в городском округе город 
Галич Костромской области  8030000  835,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 386,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 50,6
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2014 год  8050000  115,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 115,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях городского 
округа - город Галич Костромской области на 2014 год  8060000  957,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 807,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 150,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год  8070000  104,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 99,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 5,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  14,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14,1
Культура и кинематография 0800   12 148,6
Культура 0801   11 937,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4400000  8 151,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4400059  8 151,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 8 151,4
Библиотеки  4420000  2 478,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4420059  2 478,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 1 649,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 696,0
Иные бюджетные ассигнования   800 133,2
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  1 307,5
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  1 307,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 307,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   211,5
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  211,5
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области  8020000  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 2,8
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2014 год  8050000  38,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 38,7
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях городского 
округа - город Галич Костромской области на 2014 год  8060000  170,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 167,1
Социальная политика 1000   5 387,5
Пенсионное обеспечение 1001   1 657,3
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных 
обязательств, за счет средств бюджета городского округа  5050000  1 657,3
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской 
области  5058001  1 657,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 654,2
Социальное обеспечение населения 1003   3 449,1
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  29,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 29,0
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Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, 
включенным в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2013 
году  5000000  375,3
Реализация мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы  5007110  219,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 219,6
Реализация региональной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015гг.»  5007110  155,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 155,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных 
обязательств, за счет средств бюджета городского округа  5050000  351,5
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на территории городского 
округа - город Галич Костромской области  5058002  236,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 236,8
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление 
и горячее водоснабжение  5058003  114,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 114,7
Муниципальные программы  7000000  2 693,3
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2014-2015гг." и погашение задолженности за 2013 год  7010000  2 693,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 693,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006   281,1
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  281,1
Мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего поколения  8010000  162,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 162,6
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми в городском округе город 
Галич Костромской области  8030000  113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 98,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 15,0
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2014 год  8050000  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,0
Физическая культура и спорт 1100   17 192,5
Массовый спорт 1102   17 192,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  4820000  14 194,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4820059  14 194,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 1 967,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 339,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 10 197,4
Иные бюджетные ассигнования   800 690,1
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта  4870000  2 889,8
Мероприятия в области спорта и физической культуры  4872013  711,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 451,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 260,0
Проведение XIII летних спортивных игр Костромской области на призы губернатора Костромской 
области  4872018  2 178,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 835,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 343,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  24,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  24,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 24,8
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение качества 
жизни людей городского округа город Галич  8000000  83,0
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области  8020000  83,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 83,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   8 942,3
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   8 942,3
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич Костромской 
области  0100000  8 942,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 2 566,3
Иные бюджетные ассигнования   800 6 376,0
ИТОГО    462 390,4

Приложение №3                                                                                       
      к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области от 
«18» сентября 2014 г. №403

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД                         
                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                        

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     163 898,9
Общегосударственные вопросы

901 01    24 242,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 019,7
Глава городского округа - город Галич Костромской области

901 01 02 0010000  1 019,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

901 01 02 0010011  1 019,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 02 0010011 100 1 019,7
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   16 161,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 0080000  13 861,6
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Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
901 01 04 0080011  10 229,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0080011 100 10 229,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

901 01 04 0080019  3 632,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0080019 100 66,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 0080019 200 3 344,9
Иные бюджетные ассигнования

901 01 04 0080019 800 221,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 0087205  1 307,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087205 100 823,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 0087205 200 484,6
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 901 01 04 0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087206 100 391,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 0087206 200 23,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 0087207  202,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087207 100 202,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 901 01 04 0087208  52,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087208 100 52,6
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 0087209  40,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087209 100 40,4
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 901 01 04 8090000  281,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 8090000 200 281,7
Резервные фонды

901 01 11   149,6
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 11 0110000  149,6
Иные бюджетные ассигнования

901 01 11 0110000 800 149,6
Другие общегосударственные вопросы

901 01 13   6 912,2
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 0080000  2 232,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

901 01 13 0080011  2 144,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 0080011 100 2 144,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

901 01 13 0080019  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 0080019 200 87,7
Иные бюджетные ассигнования

901 01 13 0080019 800 0,3
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 0110000  21,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 0110000 200 21,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности городского округа -город Галич 
Костромской области 901 01 13 0120000  441,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 0120000 200 441,5
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации 901 01 13 0130000  97,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 0130000 200 97,2
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 0140000  1 108,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 0140000 200 646,9
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Иные бюджетные ассигнования

901 01 13 0140000 800 461,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 0920000  2 854,2
Поддержка общественных организаций

901 01 13 0922001  679,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 0922001 100 675,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 0922001 200 4,4
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 0922003  445,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 0922003 200 369,0
Иные бюджетные ассигнования

901 01 13 0922003 800 76,2
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ «Галичская 
горбольница» 901 01 13 0922004  1 729,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 0922004 200 1 721,1
Иные бюджетные ассигнования

901 01 13 0922004 800 8,0
Реализация политики в области занятости населения

901 01 13 5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - 
город Галич Костромской области 901 01 13 5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 5102014 100 74,4
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 901 01 13 8000000  82,9
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2014-2015 годы 901 01 13 8080000  7,0
Иные бюджетные ассигнования

901 01 13 8080000 800 7,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 901 01 09 8090000  75,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 09 8090000 200 75,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

901 03    268,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   268,5
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 2470000  268,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 03 09 2470059  268,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 03 09 2470059 100 256,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 03 09 2470059 200 12,2
Национальная экономика

901 04    14 331,7
Топливно-энергетический комплекс

901 04 02   1,9
Снабжение населения твердым топливом

901 04 02 3630000  1,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим 
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим 
издержек 901 04 02 3636001  1,9
Иные бюджетные ассигнования

901 04 02 3636001 800 1,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

901 04 09   13 771,3
Дорожное хозяйство

901 04 09 3150000  10 088,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования

901 04 09 3152005  9 988,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 3152005 200 9 988,5
Финансирование расходов за счет премии по результатам конкурса 
на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления 901 04 09 3157104  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 3157104 200 100,0
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 901 04 09 8000000  3 682,8
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 901 04 09 8090000  3 682,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 8090000 200 3 682,8
Другие вопросы в области национальной экономики

901 04 12   558,5
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 901 04 12 3400000  558,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

901 04 12 3402006  542,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 3402006 200 542,0
Мероприятия в области малого и среднего предпринимательства

901 04 12 3412019  16,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 3412019 200 16,5
Жилищно-коммунальное хозяйство

901 05    65 454,3
Жилищное хозяйство

901 05 01   35 816,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 901 05 01 0989503  22 203,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 0989503 400 22 203,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов 901 05 01 0989603  9 790,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 0989603 400 9 790,4
Поддержка жилищного хозяйства

901 05 01 3600000  3 822,9
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

901 05 01 3602007  900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 3602007 200 691,4
Иные бюджетные ассигнования

901 05 01 3602007 800 208,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства

901 05 01 3602008  2 922,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 3602008 200 406,6
Иные бюджетные ассигнования

901 05 01 3602008 800 2 516,3
Коммунальное хозяйство

901 05 02   14 436,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 02 1020000  12 533,6
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры 901 05 02 1024001  12 533,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 1024001 400 12 533,6
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета Костромской 
области на реализацию ведомственной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011-2017 годы» 901 05 02 1027111  0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 1027111 400 0,0
Поддержка коммунального хозяйства

901 05 02 3610000  1 903,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства  

901 05 02 3612009  1 903,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 02 3612009 200 1 747,2
Иные бюджетные ассигнования

901 05 02 3612009 800 156,0
Благоустройство

901 05 03   8 864,9
Благоустройство

901 05 03 3620000  8 406,7
Уличное освещение

901 05 03 3622014  3 655,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3622014 200 3 655,1
Озеленение

901 05 03 3622015  886,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3622015 200 886,9
Организация и содержание мест захоронения

901 05 03 3622016  347,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3622016 200 347,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 3622017  3 516,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3622017 200 3 516,9
Реализация политики в области занятости населения

901 05 03 5100000  18,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 901 05 03 5102014  18,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 03 5102014 100 18,6
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 901 05 03 8000000  439,6
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 901 05 03 8090000  439,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 8090000 200 439,6
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

901 05 05   6 335,7
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 0090000  6 106,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 05 05 0090059  6 106,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 05 0090059 100 4 094,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 0090059 200 1 534,0
Иные бюджетные ассигнования

901 05 05 0090059 800 478,6
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 901 05 05 8000000  228,8
Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов

901 05 05 8040000  62,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 8040000 200 62,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 901 05 05 8090000  166,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 8090000 200 166,8
Образование

901 07    57 401,6
Дошкольное образование

901 07 01   57 401,6
Государственные программы

901 07 01 1000000  51 419,9
Модернизация региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 901 07 01 1005059  51 419,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 07 01 1005059 400 51 419,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа-город Галич 
Костромской области 901 07 01 1020000  5 981,7
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья инфраструктуры 901 07 01 1024001  5 981,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 07 01 1024001 200 138,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 07 01 1024001 400 5 843,5
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 901 07 01 1027108  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 07 01 1027108 200 0,0
Социальная политика

901 10    2 199,9
Пенсионное обеспечение

901 10 01   1 657,3
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств бюджета 
городского округа 901 10 01 5050000  1 657,3
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
– город Галич Костромской области 901 10 01 5058001  1 657,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 01 5058001 200 3,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901 10 01 5058001 300 1 654,2
Социальное обеспечение населения

901 10 03   265,8
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 10 03 0110000  29,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901 10 03 0110000 300 29,0
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств бюджета 
городского округа 901 10 03 5050000  236,8
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи на территории городского округа – город Галич 
Костромской области 901 10 03 5058002  236,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901 10 03 5058002 300 236,8
Другие вопросы в области социальной политики

901 10 06   276,8
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 901 10 06 8000000  276,8
Мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего 
поколения 901 10 06 8010000  158,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 8010000 200 158,3
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми 
в городском округе город Галич Костромской области 901 10 06 8030000  113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 8030000 200 98,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901 10 06 8030000 300 15,0
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Мероприятия по прфилактике правонарушений в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2014 год 901 10 06 8050000  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 8050000 200 5,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     724,1
Общегосударственные вопросы

903 01    724,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   724,1
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - 
город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 0060000  419,5
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

903 01 06 0060011  419,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 0060011 100 419,5
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 0070000  304,6
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

903 01 06 0070011  297,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 0070011 100 297,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

903 01 06 0070019  7,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 0070019 200 7,3
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     49 243,0
Образование

904 07    19 897,6
Общее образование

904 07 02   14 406,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми

904 07 02 4230000  14 190,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 07 02 4230059  14 190,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 02 4230059 100 12 347,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 4230059 200 1 646,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

904 07 02 4230059 300 24,0
Иные бюджетные ассигнования

904 07 02 4230059 800 173,0
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 904 07 02 8000000  216,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 904 07 02 8090000  216,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 8090000 200 216,0
Молодежная политика и оздоровление детей

904 07 07   3 186,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью

904 07 07 4310000  3 096,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 07 07 4310059  3 096,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 4310059 100 1 799,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 4310059 200 1 217,7
Иные бюджетные ассигнования

904 07 07 4310059 800 78,6
Мероприятия в области образования 

904 07 07 4360000  35,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи

904 07 07 4362011  35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 4362011 200 35,0
Реализация политики в области занятости населения

904 07 07 5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 904 07 07 5102014  55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 5102014 100 55,8
Другие вопросы в области образования

904 07 09   2 304,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 904 07 09 0080000  1 429,7
Расходы на оплату труда работников

904 07 09 0080011  1 405,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 09 0080011 100 1 405,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

904 07 09 0080019  24,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0080019 200 21,6
Иные бюджетные ассигнования

904 07 09 0080019 800 2,5
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 904 07 09 8000000  874,6
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе - город 
Галич Костромской области 904 07 09 8020000  73,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 8020000 200 73,5
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми 
в городском округе - город Галич Костромской области 904 07 09 8030000  519,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 09 8030000 100 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 8030000 200 71,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

904 07 09 8030000 300 50,6
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2014 год 904 07 09 8050000  110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 8050000 200 110,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год 904 07 09 8060000  104,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 8060000 200 104,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского 
округа - город Галич Костромской области на 2014 год 904 07 09 8070000  66,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 8070000 200 66,8
Культура, кинематография

904 08    12 148,6
Культура

904 08 01   11 937,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 4400000  10 629,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 08 01 4400059  8 151,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 4400059 600 8 151,4
Библиотеки

904 08 01 4420000  2 478,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 08 01 4420059  2 478,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 4420059 100 1 649,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 4420059 200 696,0
Иные бюджетные ассигнования

904 08 01 4420059 800 133,2
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 904 08 01 8000000  1 307,5
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 904 08 01 8090000  1 307,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 8090000 600 1 307,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

904 08 04   211,5
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 904 08 04 8000000  211,5
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город 
Галич Костромской области 904 08 04 8020000  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 04 8020000 200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 04 8020000 600 2,8
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2014 год 904 08 04 8050000  38,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 04 8050000 200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 04 8050000 600 38,7
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год 904 08 04 8060000  170,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 04 8060000 200 2,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 04 8060000 600 167,1
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Социальная политика
904 10    4,3

Другие вопросы в области социальной политики
904 10 06   4,3

Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 904 10 06 8000000  4,3
Мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего 
поколения 904 10 06 8010000  4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 10 06 8010000 200 4,3
Физическая культура и спорт

904 11    17 192,5
Массовый спорт

904 11 02   17 192,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды)

904 11 02 4820000  14 194,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 11 02 4820059  14 194,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 4820059 100 1 967,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 4820059 200 1 339,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 11 02 4820059 600 10 197,4
Иные бюджетные ассигнования

904 11 02 4820059 800 690,1
Реализация  функций в области физической культуры и спорта

904 11 02 4870000  2 889,8
Мероприятия в области спорта и физической культуры

904 11 02 4872013  711,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 4872013 100 451,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 4872013 200 260,0
Проведение XIII летних спортивных игр Костромской области на 
призы губернатора Костромской области 904 11 02 4872018  2 178,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 4872018 200 1 835,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 11 02 4872018 600 343,0
Реализация политики в области занятости населения

904 11 02 5100000  24,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - 
город Галич Костромской области 904 11 02 5102014  24,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 5102014 100 24,8
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 904 11 02 8000000  83,0
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город 
Галич Костромской области 904 11 02 8020000  83,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 8020000 200 83,0
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 905     56 880,6
Общегосударственные вопросы

905 01    11 598,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06   2 893,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 905 01 06 0080000  2 893,3
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

905 01 06 0080011  2 732,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 0080011 100 2 732,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

905 01 06 0080019  160,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 0080019 100 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 06 0080019 200 152,2
Иные бюджетные ассигнования

905 01 06 0080019 800 0,5
Другие общегосударственные вопросы

905 01 13   8 704,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 0920000  8 704,9
Поддержка общественных организаций

905 01 13 0922001  58,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0922001 200 0,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
905 01 13 0922001 300 57,6

Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 01 13 0922002  8 646,5
Иные бюджетные ассигнования

905 01 13 0922002 800 8 646,5
Национальная экономика

905 04    212,4
Топливно-энергетический комплекс

905 04 02   212,4
Снабжение населения твердым топливом

905 04 02 3630000  212,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим 
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим 
издержек 905 04 02 3636001  212,4
Иные бюджетные ассигнования

905 04 02 3636001 800 212,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    32 944,4
Коммунальное хозяйство

905 05 02   32 944,4
Поддержка коммунального хозяйства

905 05 02 3610000  32 944,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства  

905 05 02 3612009  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 05 02 3612009 200 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бань и прачечных, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек 905 05 02 3616002  2 242,3
Иные бюджетные ассигнования

905 05 02 3616002 800 2 242,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению меры социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение 905 05 02 3616003  30 702,1
Иные бюджетные ассигнования

905 05 02 3616003 800 30 702,1
Социальная политика

905 10    3 183,3
Социальное обеспечение населения

905 10 03   3 183,3
Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям, включенным в список 
молодых семей – претендентов на получение социальных выплат 
в 2013 году 905 10 03 5000000  375,3
Реализация мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы "Жилище" на 
2011-2015 годы 905 10 03 5005020  219,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

905 10 03 5005020 300 219,6
Реализация региональной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015гг.» 905 10 03 5007120  155,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

905 10 03 5007120 300 155,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств бюджета 
городского округа 905 10 03 5050000  114,7
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 905 10 03 5058003  114,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

905 10 03 5058003 300 114,7
Муниципальные программы

905 10 03 7000000  2 693,3
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых семей 
в городском округе - город Галич Костромской области на 2014-
2015гг." и погашение задолженности за 2013 год 905 10 03 7010000  2 693,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

905 10 03 7010000 300 2 693,3
Обслуживание государственного и муниципального долга

905 13    8 942,3
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 905 13 01   8 942,3
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа 
- город Галич Костромской области 905 13 01 0100000  8 942,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга

905 13 01 0100000 700 2 566,3
Иные бюджетные ассигнования

905 13 01 0100000 800 6 376,0
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906     189 802,3
Образование

906 07    189 802,3
Дошкольное образование

906 07 01   76 187,7
Детские дошкольные учреждения

906 07 01 4200000  75 873,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 01 4200059  45 923,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 4200059 100 17 061,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 4200059 200 27 370,5
Иные бюджетные ассигнования

906 07 01 4200059 800 1 492,3
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию образовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 906 07 01 4207210  29 949,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 4207210 100 29 804,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 4207210 200 144,9
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 906 07 01 8000000  314,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 906 07 01 8090000  314,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 8090000 200 314,2
Общее образование

906 07 02   94 499,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 906 07 02 4210000  79 778,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 02 4210059  15 732,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4210059 100 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4210059 200 6 815,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 4210059 600 8 614,4
Иные бюджетные ассигнования

906 07 02 4210059 800 298,9
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 4217203  64 046,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4217203 100 27 909,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4217203 200 1 103,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 4217203 600 35 033,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми

906 07 02 4230000  6 664,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 02 4230059  6 664,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4230059 100 5 196,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4230059 200 1 388,7
Иные бюджетные ассигнования

906 07 02 4230059 800 79,8
Мероприятия в области образования

906 07 02 4360000  7 403,7
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 906 07 02 4362012  4 848,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4362012 200 2 730,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 4362012 600 2 117,1
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской области 906 07 02 4367101  2 555,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4367101 200 1 301,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 4367101 600 1 253,8
Реализация мероприятий, связанных с созданием системы 
управления качеством образования, основанной на 
информационно-коммуникационных технологиях 906 07 02 4367123  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4367123 200 200,0
Проведение XIII летних спортивных игр Костромской области на 
призы губернатора Костромской области 906 07 02 4872018  25,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 4872018 600 25,7
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 906 07 02 8000000  426,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского 
округа - город Галич Костромской области на 2014 год 906 07 02 8070000  2,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 8070000 200 2,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 906 07 02 8090000  424,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 8090000 200 196,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 8090000 600 228,1
Молодежная политика и оздоровление детей

906 07 07   823,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

906 07 07 4320000  71,4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 

906 07 07 4322010  71,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 07 4322010 200 71,4
Организация отдыха детей в каникулярное время 

906 07 07 4327102  752,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 07 4327102 200 376,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 4327102 600 376,2
Другие вопросы в области образования

906 07 09   18 291,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 906 07 09 0080000  1 636,6
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

906 07 09 0080011  1 618,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 0080011 100 1 618,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

906 07 09 0080019  17,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 0080019 200 15,8
Иные бюджетные ассигнования

906 07 09 0080019 800 2,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 906 07 09 4350000  5 854,9
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по реализации основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, а также дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях Костромской 
области 906 07 09 4350059  5 854,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 4350059 100 2 101,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 4350059 200 34,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 4350059 600 3 710,9
Иные бюджетные ассигнования

906 07 09 4350059 800 7,8
Мероприятия в области образования 

906 07 09 4360000  202,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи

906 07 09 4362011  202,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 4362011 100 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 4362011 200 196,0
Иные бюджетные ассигнования

906 07 09 4362011 800 1,0
Информационно-методический центр и централизованные 
бухгалтерии 906 07 09 4520000  9 364,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 09 4520059  9 364,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 4520059 100 7 892,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 4520059 200 1 439,4
Иные бюджетные ассигнования

906 07 09 4520059 800 32,7
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 906 07 09 8000000  1 233,4
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город 
Галич Костромской области 906 07 09 8020000  8,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 8020000 200 8,4
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми 
в городском округе - город Галич Костромской области 906 07 09 8030000  315,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 8030000 200 315,4
Мероприятия по прфилактике правонарушений в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2014 год 906 07 09 8050000  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 8050000 200 5,0
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год 906 07 09 8060000  853,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 8060000 200 702,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 8060000 600 150,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского 
округа - город Галич Костромской области на 2014 год 906 07 09 8070000  37,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 8070000 200 32,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 8070000 600 5,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 906 07 02 8090000  14,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 8090000 200 14,1
Дума городского округа - город Галич Костромской области

907     1 122,8
Общегосударственные вопросы

907 01    1 122,8
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   1 122,8
Председатель представительного (законодательного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 0020000  803,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

907 01 03 0020011  803,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0020011 100 803,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

907 01 03 0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0030019 100 62,1
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 0040000  256,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

907 01 03 0040011  232,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0040011 100 232,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

907 01 03 0040019  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 0040019 200 24,0
Избирательная комиссия городского округа - город Галич 
Костромской области 908     718,7
Общегосударственные вопросы

908 01    718,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов

908 01 07   718,7
Избирательная комиссия городского округа – город Галич 
Костромской области 908 01 07 0050000  718,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов

908 01 07 0050011  696,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 908 01 07 0050011 100 696,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

908 01 07 0050019  22,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 908 01 07 0050019 100 9,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 908 01 07 0050019 200 12,5
Иные бюджетные ассигнования

908 01 07 0050019 800 0,1
ИТОГО РАСХОДОВ

     462 390,4

Приложение №4
к решению Думы городского округа

 - город Галич Костромской области
от «18» сентября 2014 г. №403

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

25499,1
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 27876,9
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 

Федерации
27876,9

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

2377,8
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000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

2377,8

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -21483,2
000 01 03 010000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -21483,2
000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
0,0

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов  в валюте Российской Федерации

0,0
000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
21483,2

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

21483,2
000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 83616,2
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -405125,2
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -405125,2
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -405125,2
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-405125,2
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 488741,4
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 488741,4
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 488741,4
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 488741,4
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов      -2490,0
000 01 06 040000 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 2490,0
000 01 06 040100 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 2490,0
000 01 06 040100 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 

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

бенефициара к принципалу 2490,0
000 01 06 040104 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, 

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

к принципалу 2490,0
Итого источников финансирования дефицита 85142,1

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 18 сентября 2014 года № 405

О внесении изменений в Положение об организации торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся  в собственности муниципального 

образования городской округ город Галич Костромской области, утвержденное решением Думы  городского округа - город Галич 
Костромской области от 03.04.2009 года №459

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 года 
№38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь пунктом 1.6 части 1 статьи 26 Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Положение об организации торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, утвержденное решением Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 03.04.2009 года №459 (в редакции решения Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 21.11.2013 года 
№331):
 1.1. в подпункте 5 пункта 2.1 раздела 2 слова «- претендент 
— хозяйствующий субъект любой формы собственности (юридическое лицо 
или предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица), подавший в соответствии с настоящим 
Положением заявку о намерении участвовать в торгах;» заменить словами 
«- претендент - любое физическое или юридическое лицо, подавшее в 
соответствии с настоящим Положением заявку о намерении участвовать в 
торгах;»;
 1.2. в пункте 4.2. раздела 4 слова «В таком случае при соблюдении 
требований, установленных действующим законодательством, право на 
заключение договора предоставляется лицу, оказавшемуся единственным 
участником конкурса или аукциона.»  заменить словами «В таком случае при 
соблюдении требований, установленных действующим законодательством, 
право на заключение договора предоставляется лицу, оказавшемуся 
единственным участником конкурса или аукциона по начальной цене предмета 

торгов, либо по цене не менее начальной.»;
 1.3. в пункте 4.10 раздела 4 слова «Размер задатка устанавливается 
в размере 100% от начальной цены по каждому лоту. Начальная цена 
предмета торгов равняется двум годовым размерам платы по договору за 
рекламную конструкцию, рассчитанная в соответствии с оценкой независимого 
оценщика.» заменить словами «Размер задатка устанавливается в размере 
100% от начальной цены по каждому лоту. Начальная цена предмета 
торгов равняется двум годовым размерам платы по договору за рекламную 
конструкцию. Годовой размер арендной платы определяется в соответствии с 
отчетом об оценке рыночной стоимости независимого оценщика.»;
 1.4. пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции «Лицо, 
желающее участвовать в торгах, представляет через Поверенного торгов в 
Конкурсную комиссию заявку на участие в торгах по установленной Поверенным 
торгов форме не позднее даты, указанной в извещении о проведении торгов.
К заявке прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
- документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
- документ, подтверждающий внесение задатка.»;
 1.5. пункт 5.5. раздела 5 считать утратившим силу.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 17 сентября 2014 года № 770

О внесении изменения в постановление администрации городского округа – город Галич  Костромской области от 21.06.2012 г. 
№ 506  «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной  услуги «Предоставление информации 

об  организации общедоступного и  бесплатного начального общего, основного общего,  среднего общего, дополнительного 
образования по основным общеобразовательным программам 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 услуг», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»,
постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 21.06.2012 г. № 506 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации  общедоступного и бесплатного 
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 

по основным общеобразовательным программам на территории городского 
округа – город Галич Костромской области» ( в редакции постановления 
администрации городского округа от 25.06.2014г. №562), изложив подпункт 7 
пункта 47 в следующей редакции:
«7)отказ отдела образования в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо не исправление допущенных опечаток и ошибок в течение 3 дней со дня 
регистрации обращения заявителя в отдел образования.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования.

Глава  городского округа – 
город  Галич Костромской области                                                    А.П. Белов

ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                      Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
18 сентября 2014 года, 14 час. 30 мин.                                               пл.Революции,23а, каб,47                   

Заместитель председателя: Тихомирова Е.А.
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В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: Бойцова Л.В., Костина В.Р., Шахова Ю.С., Тирвахов С.С., Виноградова М.Б. 
Отсутствуют: Киселева О.Б.     Кворум имеется.    
                                   
                                                       Повестка  заседания:
      Определение участников открытого аукциона по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области:  нежилого 
помещения, расположенного по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Леднева, д.4 пом.3 общей площадью объекта 35,4 кв.м.    
Слушали:                 
Бойцову Л.В. - заместителя председателя КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич Костромской области, которая  проинформировала, что по 
состоянию на 12 сентября 2014  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) по московскому времени на участие в открытом аукционе по продаже 
муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: нежилого помещения, расположенного по адресу: Костромская обл. г.Галич 
ул.Леднева, д.4 пом.3, расположенное на 1 этаже двухэтажного здания, общей площадью объекта 35,4 кв.м поступили две заявки:                                                
                                                           

№п/п Участник торгов. Номер заявки Дата и время поступления заявки
1 Спицына Марина Павловна 1 12.09.2014г. в 09 ч.20 мин.
2 Егоров Алексей Александрович 2 12.09.2014г. в 09 ч.25 мин.

Рассмотрев заявки  и представленные документы на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич 
Костромской области: нежилого помещения, расположенного по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Леднева, д.4 пом.3, общей площадью объекта 35,4 кв.м
.                                   

    ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1.Признать участниками аукциона по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Леднева, д.4 пом.3 общей площадью объекта 35,4 кв.м следующих участников:
-Заявка №1- Спицына Марина Павловна
-Заявка №2- Егоров Алексей Александрович
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Зам.председателя комиссии                                                             Тихомирова Е.А.  
 Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                             Бойцова  Л..В. 
                                                                                                             Виноградова М.Б.
                                                                                                             Костина В.Р.
                                                                                                             Тирвахов С.С.
                                                                                                                      Шахова Ю.С.
                                                                                                                                                       

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 08 сентября 2014 года № 381-р

Об утверждении Перечня муниципальных программ

 В соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 6 ноября 2013 № 1039 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
городского округа - город Галич Костромской области»:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ городского округа – город 

Галич Костромской области согласно приложению.
2.     Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

Глава  городского округа –
город Галич Костромской области                                                     А.П. Белов

Приложение

Утвержден распоряжением
администрации городского округа – 

город Галич Костромской области
от «08» сентября 2014 г. № 381-р

Перечень муниципальных программ городского округа город Галич Костромской области

N 
п/п

Наименование 
муниципальной программы

Срок 
утверждения 

муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель

Соисполнители 
муниципальных программ и 

подпрограмм

Основные направления реализации

1 Поддержка и 
развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
городского округа город 
Галич Костромской области

Сентябрь 2014 
года

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа  

Отдел по делам культуры, 
туризма, молодежи и 
спорта администрации 
городского округа город 
Галич Костромской области

Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
города. Развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Развитие культуры и 
туризма в городском округе 
– город Галич Костромской 
области на 2015-2018 годы

Сентябрь 2014 
года

Отдел по делам 
культуры, туризма, 
молодежи и спорта 
администрации 
городского округа город 
Галич Костромской 
области

Развитие профессионального искусства, 
народного творчества, музыкального и 
библиотечного дела, художественного 
образования. Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры. Осуществление мероприятий 
государственной поддержки народных 
художественных промыслов и 
кинематографии. Повышение туристской 
привлекательности региона. Строительство 
новых и реконструкция существующих 
туристических объектов

3. Социальная поддержка 
граждан городского округа 
город Галич Костромской 
области 

Сентябрь 2014 
года

Отдел по 
социальной политике 
администрации 
городского округа город 
Галич Костромской 
области

 Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан. Повышение 
качества жизни граждан старшего 
поколения. Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей. Обеспечение 
безбарьерной среды жизнедеятельности для 
маломобильных граждан

4. Развитие транспортной 
системы в городском округе 
– город Галич Костромской 
области

Сентябрь 2014 
года

Отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
– город Галич 
Костромской области

 Развитие транспортной инфраструктуры 
экономики муниципального образования  
и обеспечение безопасности дорожного 
движения. Развитие пассажирского 
транспорта.
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5. Развитие образования в 
городском округе город 
Галич Костромской области 
на 2015-2018 годы

Сентябрь 2014 
года

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
– город Галич 
Костромской области

 Отдел по делам культуры, 
туризма, молодежи и 
спорта администрации 
городского округа город 
Галич Костромской области

Повышение доступности и качества общего 
и дошкольного образования. Повышение 
доступности и качества дополнительного 
образования и переподготовки кадров. 
Реализация и совершенствование 
молодежной политики. Строительство новых 
и 

реконструкция существующих объектов 
образования

6. Развитие физической 
культуры и спорта в 
городском округе – город 
Галич Костромской области

Сентябрь 2014 
года

Отдел по делам 
культуры, туризма, 
молодежи и спорта 
администрации 
городского округа город 
Галич Костромской 
области

 Развитие массовой физической 
культуры и спорта. Совершенствование 
инфраструктуры, строительство новых и 
реконструкция существующих объектов 
физической культуры и спорта. Подготовка 
квалифицированных кадров

7. Стимулирование 
строительства жилья и 
обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
граждан в городском округе 
– город Галич Костромской 
области

Сентябрь 2014 
года

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа 
– город Галич 
Костромской области

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
городского округа – город 
Галич Костромской области  
Отдел городского хозяйства 
администрации городского 
округа – город Галич 
Костромской области

Обеспечение жителей городского округа – 
город Галич Костромской области доступным 
и комфортным жильем. Стимулирование 
развития жилищного строительства, в том 
числе малоэтажного

8. Развитие коммунальной 
инфраструктуры 
и обеспечение 
коммунальными услугами 
граждан в городском округе 
– город Галич  Костромской 
области

Сентябрь 2014 
года

Отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
– город Галич 
Костромской области

 Развитие коммунальной инфраструктуры. 
Создание условий для приведения 
коммунальной инфраструктуры в 
соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия 
проживания. Газификация.

9. Обеспечение безопасности 
населения и территории 
городского округа город 
Галич Костромской области

Сентябрь 2014 
года

Отдел по 
социальной политике 
администрации 
городского округа город 
Галич Костромской 
области

Помощник главы городского 
округа,  возглавляющего 
местную
 администрацию по 
мобилизационной работе, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

Защита населения, территорий, 
объектов жизнеобеспечения области 
от угроз природного и техногенного 
характера. Обеспечение общественной 
безопасности населения. Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту

10. Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского 
округа – город Галич 
Костромской области

Сентябрь 2014 
года

Отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
– город Галич 
Костромской области

Отдел экономического 
развития и муниципального 
заказа  

Повышение энергетической эффективности 
региональной экономики. Создание условий 
для снижения энергоемкости региональной 
экономики

11. Капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных жилых 
домах, расположенных 
на территории городского 
округа – город Галич 
Костромской области

Сентябрь 2014 
года

Отдел городского 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
– город Галич 
Костромской области

Обеспечение жителей городского округа 
– город Галич Костромской области 
комфортным жильем. Создание условий для 
приведения жилого фонда в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания.

12 Социально -экономическое 
развитие городского округа 
– город Галич Костромской 
области

Сентябрь 2014 
года

Отдел экономического 
развития и 
муниципального заказа  

Развитие городского округа – город Галич 
Костромской области путем увеличения 
объемов производства промышленной 
продукции, развитие туризма, газификации 
города, привлечения средств инвесторов 
в экономику города, создание условий 
для постепенного подъема уровня жизни 
населения, организации новых рабочих 
мест, сокращения дотационности бюджета 
городского округа

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 10 сентября 2014 года № 749

О внесении изменений в  Положение  об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное постановлением 

главы  администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21.10.2008 года № 984 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении программы 
поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных  
(муниципальных) учреждениях на 2013 – 2018 годы», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.06.2013 г. № АП-1-73/02 «О 
разработке показателей эффективности», распоряжением администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 15 апреля 2013 года № 
183-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»,  постановлениями администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 31 октября 2013 г. № 1018 «Об утверждении 
Перечня критериев и показателей оценки эффективности деятельности 
муниципальных образовательных учреждений, их руководителей»,  от 31 
октября 2013 г. № 1019 «Об утверждении примерного перечня критериев и 
показателей оценки эффективности деятельности педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа»

постановляю:

     1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, 
утвержденное постановлением главы администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 21.10.2008 года № 984 (в редакции 
постановлений администрации городского округа – город Галич, от 11.02.2009 
г. № 146, от 24.04.2009 г. № 125, от 16.11.2009 г. № 1116, от 28.01.2010 г. № 

80, от 15.03.2010 г. № 202, от 15.07.2011 г. № 565, от 25.11.2011г. № 1055, от 
16.10.2012 г. № 842, от 06.11.2012 г. № 876, от 26.11.2012 № 947, от 24.12.2012 
г. № 1036, от 27.02.2013 № 174, от 01.04.2013 г. № 289, от 05.04.2013 г. № 
308, от 29.04.2013 г. № 415, от 30.08.2013 г. № 779, от 25.10.2013 № 971, 
от 02.12.2013 №1102, от 21.01.2014 г. №46, от 17.03.2014 №240, №527 от 
18.06.2014), изложив п.3 Приложения №5 в новой редакции: 
«3. Персональный коэффициент.
 Выплаты с использованием персонального коэффициента от 
учредителя производятся конкретному руководителю муниципального 
образовательного учреждения с учётом уровня его профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности:
 -  осуществление дистанционного обучения детей – инвалидов – до 
0,35;
 - работа с детьми и семьями «группы риска» и социально – опасного 
положения – до 0,1;
 -  обучение лиц, находящихся в местах лишения свободы – до 0,1;
 - работа со взрослой категорией обучающихся – до 0,1;
  - ведение образовательного  процесса в нетиповых 
зданиях, в особо сложных условиях труда – до 0,1;
 - особые условия учебного процесса в связи систематической 
паводковой ситуацией – до 0,2;
 - сложность комплектования классов в связи с удалённостью 
образовательного учреждения – до 0,15;
 - наличие высшего профессионального образования, 
соответствующее виду деятельности учреждения – до 0,2;
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 - организация работы по открытию новых отделений, 
экспериментальных площадок по направлениям деятельности – до 0,3.
 Для руководителей вновь создаваемых учреждений устанавливается 
персональный коэффициент за:
 - создание инфраструктуры учреждения – до 0,5;
 - организация административно – хозяйственной деятельности 
– до 0,5;
 - разработка нормативно – правовой базы – до 0,5;
 - подбор и расстановка  кадров – до 0,5.
 Персональный коэффициент рекомендуется устанавливать на 

определённый период не более одного года.». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.  

Глава  городского округа  –    А.П. Белов                     
          город Галич Костромской области 

Извещение о проведении торгов № 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области сообщает 
о проведении аукциона по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых  к недвижимому 
имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ- город Галич Костромской области.
Аукцион проводится в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Законом Костромской области от 10.07.2013 
года №400-5-ЗКО «Об установлении предельных сроков для заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Костромской области», Положением об организации торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых 
к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, утвержденное 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 03.04.2009 года № 459.
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области от 19 сентября 2014 года № 387-р.
Форма торгов -  Аукцион является открытым по составу участников и  открытый  по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 27 октября  2014 года
Время проведения аукциона  - 09:50 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Поверенный торгов - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Адреса мест для установки рекламных конструкций, в отношении которых проводятся аукцион по продаже права заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых  к недвижимому имуществу.

№ Лота Тип рекламной конструкции Адрес нахождения рекламного 
места

Годовой размер 
арендной платы 
( без учета НДС) 
руб.

Начальная цена за 
право заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 
конструкции(руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

1 Щит  двухсторонний ( 2 
рекламных поля, размер 
каждого поля 3x6)

Костромская обл., г. Галич, ул. 
Свободы, ориентир д. №69а

19403,39 38806,78 38806,78 1200

2 Щит  двухсторонний ( 2 
рекламных поля, размер 
каждого поля 3x6)

Костромская обл., г. Галич, 
ул.Фестивальная, ориентир д. 
№2

19403,39 38806,78 38806,78 1200

3 Щит  двухсторонний ( 2 
рекламных поля, размер 
каждого поля 3x6)

Костромская обл., г. Галич, ул. 
Костромское шоссе

19403,39 38806,78 38806,78 1200

4 Щит  двухсторонний ( 2 
рекламных поля, размер 
каждого поля 3x6)

Костромская обл., г. Галич, ул. 
Гладышева- ул. Окружная

25993,22 51986,44 51986,44 1500

  Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций— 8 лет
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 22 сентября  2014 года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 
часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Лицо, желающее участвовать в торгах,  представляет через Поверенного торгов в Конкурсную комиссию заявку на участие в торгах по установленной Поверенным 
торгов форме не позднее даты, указанной в извещении о проведении торгов.
К заявке прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов( для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность ( для физического лица);
- документ, удостоверяющий полномочия заявителя.
- документ, подтверждающий внесение задатка.
Окончательный  срок приема заявок —  21 октября  2014 года до 16 часов 30 минут.
   Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой 
счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в отделение Костромы г. Кострома ИНН 4403003160, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, КПП 
440301001. Срок перечисления -  не  позднее 21 октября 2014 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, номер 
счета получателя платежа: 40101810700000010006, наименование банка отделение Кострома г. Кострома БИК 043469001, Код бюджетной классификации: 
9011105012040000120 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Порядок возврата задатка определяется в соответствии с утвержденным  Положением об организации торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 03.04.2009 года № 459.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший наибольшую цену  за право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ- город 
Галич Костромской области.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола приема заявок — 24 октября 2014 года. года в 10:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 
23 А.
Поверенный торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения.

           В комитет по управлению муниципальным имуществом 
 и земельными ресурсами администрации

 городского округа — город Галич Костромской области

Заявка 
 по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых  к недвижимому имуществу, 

находящемуся в собственности муниципального образования городской округ- город Галич Костромской области.

Претендент  ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
                  (организационно-правовая форма, наименование претендента) 
в лице__________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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               (должность, фамилия, имя, отчество руководителя претендента)
сообщает о своем согласии участвовать в аукционе  по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых  
к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ- город Галич Костромской области, по лоту №______
__ на условиях, установленных аукционной документацией.
Претендент предлагает использовать динамическую/статическую (нужное подчеркнуть) смену рекламного изображения в предлагаемой к установке рекламной 
конструкции.
Настоящим Претендент подтверждает соответствие   _______________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                   (организационно-правовая форма, наименование претендента)
установленным аукционной  документацией обязательным требованиям к претендентам. 
Уведомляем, что________________________________________________________ 
                        (организационно-правовая форма, наименование претендента) 
не находится в процессе ликвидации, не признано несостоятельным (банкротом), деятельность не приостановлена.
 
_____________________________      ______________         _____________________ _____________________________            (подпись)               
(расшифровка подписи)
_____________________________   
(должность руководителя)                                                                            
М.П.

Обязуюсь соблюдать условия, указанные в аукционной документации.
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемых  к недвижимому 
имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ- город Галич Костромской области в установленный аукционной 
документацией срок.
В случае если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к 
недвижимому имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ- город Галич Костромской области, а я стану участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене права, обязуюсь заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
присоединяемой к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ- город Галич Костромской области 
по предложенной мной цене права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Банковские реквизиты для возврата задатка:

Банк
Расчётный счёт
Корреспондентский счёт
БИК
Лицевой счёт
Ф. И. О. (наименование) 
получателяС целью организации и проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к недвижимому 

имуществу, находящемуся в собственности муниципального образования городской округ- город Галич Костромской области, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящей заявкой даю Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области согласие на осуществление всех действий с моими персональными данными, 
включая: обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, 
орган, его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (в случае его присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует 
бессрочно.

 
Заявка принята Организатором торгов:  
______час._______мин.  «____»_____________ 2014 г. за № ________ 
           
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов

 _____________ /______________________________ / 
 

Извещение о проведении торгов № 2

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Гладышева, дом 158.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением 
правительства РФ от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 05 февраля 2014 года № 37-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 24 октября 2014 года
Время проведения аукциона  - 09:00 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа 
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 1189 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:030703:2, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Гладышева, дом 158. Разрешенное использование 
земельного участка — под строительство  жилого дома.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение) - не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию  от 29 января 2014 года,  на  теплоснабжение 
от 29 января 2014 года.
Начальная цена предмета торгов — 95 000( Девяносто пять тысяч) рублей.
Размер задатка — 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 4 000 (Четыре тысячи) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой 
счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в Отделение 
Кострома г.Кострома ИНН 4403003160, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, 
КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 21 октября 2014  года.
Порядок возврата задатка определяется в соответствии с договором о 
задатке.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 

Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКТМО 
34708000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка Отделение Кострома г.Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 22 сентября 
2014 года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 23 октября 2014 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 21октября 2014 года до 16 часов 30 
минут.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором 
аукциона» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается «Организатором 
аукциона» в течение трех дней на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru  в сети «Интернет». «Организатор аукциона» в течение трех дней обязан 
известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
 Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока 
приема заявок по желанию претендента с представителем «Организатора 
аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору 
аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения 
участка.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
 Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц.
        В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.
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Информационное сообщение № 1

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 12 августа 2014 года № 356-р. Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 44:26:050301:600, площадью 166 кв.м., находящегося по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Школьная, целевое назначение земельного 
участка — для строительства вспомогательного здания к существующему 
магазину, назначенный на 19 сентября 2014 года признан не состоявшимся в 
связи с тем, что в торгах участвовало менее двух участников. 

ПРОТОКОЛ  №2
заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области
Дата заседания комиссии                                  Место проведения: г.Галич,Костромской обл.,
19 сентября  2014 года, 10 час.00 мин.                                  пл.Революции,23а, каб. 47                   

Председательствующий: Тихомирова Е.А.
Секретарь: Шахова Ю.С.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали:   Бойцова Л.В.,  Тирвахов С.С, Костина В.Р., Виноградова М.Б
Отсутствует: Киселева О.Б. Кворум имеется.                                               
                                                       Повестка  заседания:
     Проведение открытого аукциона   по продаже комплекса сооружений газификации г.Галича (2 очередь), 2013 года ввода в эксплуатацию, состоящего из 5 
участков общей протяженностью 43020м., общей балансовой стоимостью 85516897 руб, в том числе:
-Сооружение «Газификация города Галича Костромской области в том числе: «Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г.Галич»(2 
очередь) участок №9, назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженностью 4376м., инв.№16293, лит.2Л, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская обл. Галичский район г.Галич ул. Моховая, Полевая, Совхозная, Горная, пер.Горный, литер 2Л ;
-Сооружение, назначение: сооружение газохимического комплекса, протяженностью 14381м., инв.№16293, лит.4Л, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская обл. Галичский район г.Галич пл.Революции, ул.Гагарина, ул.Пионеров, ул.Городище, ул.Свердлова, пер.Свердлова, ул.Набережная, пер.1Мая, 
ул.Шагова, ул.Луначарского, ул.Подбельского, пер.Подбельского, ул.Кооперативная, ул.Поречье, пер.П.Глинки, ул.П.Глинки, ул.Б.Глинник, ул.Гора Тимирязева, 
пер.Шагова;
-Сооружение, назначение: сооружение газохимического комплекса, протяженностью 5800м., инв.№ 16293, лит.1Л, адрес (местанохождение) Костромская обл., 
Галичский район, д.Успенская Слобода, г.Галич, ул.Горная, ул.Окружная;
-Сооружение, назначение: сооружение газохимического комплекса, протяженностью 10086м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., 
Галичский район, г.Галич, ул.Гора Ямская, ул.Заводская, ул.Загородная, ул.Красная гора, ул.Кешемская, ул.Лебедева, ул.Леднева, ул.Некрасова, ул.Новая, 
ул.Олюшинская, ул.Пролетарская, ул.Совхозная, ул.Физкультурная,  ул.Школьная;
-Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г.Галич (2 очередь 1 пусковой комплекс). Участок №3, назначение: сооружение 
газохимического комплекса, протяженностью 8377м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл. Галичский район г.Галич  ул.Свободы, ул.Крупской, 
ул.Ленина, ул.Советская, пер.Советский, ул.Кешемская, ул.К.Цеткин, ул.Красноармейская, ул.Железнодорожная.
                                                           
Тихомирова Е.А. - заместитель  председателя комиссии объявила о начале аукциона.                                                                                                                            
                                                                                                                  
Бойцова Л.В. - аукционист ознакомила с порядком проведения аукциона посредством публичного предложения и в соответствии с протоколом единой 
комиссии о признании претендентов участниками  аукциона  №1 от 04 сентября 2014 года провела регистрацию участников и сам аукцион в соответствии с 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 года №549. Результат проведения аукциона посредством публичного предложения:
1. ОАО «Газпром газораспределение Кострома», карточка № 1-  13781536 руб.
2. ООО «Костромаоблгазстрой», карточка № 2 — предложений нет.
             Комиссия решила:
 1.Признать победителем открытого аукциона по продаже комплекса сооружений газификации г.Галича (2 очередь), 2013 года ввода в эксплуатацию, 
состоящего из 5 участков общей протяженностью 43020м., общей балансовой стоимостью 85516897 руб, в том числе:
-Сооружение «Газификация города Галича Костромской области в том числе: «Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г.Галич»(2 
очередь) участок №9, назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженностью 4376м., инв.№16293, лит.2Л, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская обл. Галичский район г.Галич ул. Моховая, Полевая, Совхозная, Горная, пер.Горный, литер 2Л ;
-Сооружение, назначение: сооружение газохимического комплекса, протяженностью 14381м., инв.№16293, лит.4Л, адрес (местонахождение) объекта: 
Костромская обл. Галичский район г.Галич пл.Революции, ул.Гагарина, ул.Пионеров, ул.Городище, ул.Свердлова, пер.Свердлова, ул.Набережная, пер.1Мая, 
ул.Шагова, ул.Луначарского, ул.Подбельского, пер.Подбельского, ул.Кооперативная, ул.Поречье, пер.П.Глинки, ул.П.Глинки, ул.Б.Глинник, ул.Гора Тимирязева, 
пер.Шагова;
-Сооружение, назначение: сооружение газохимического комплекса, протяженностью 5800м., инв.№ 16293, лит.1Л, адрес (местанохождение) Костромская обл., 
Галичский район, д.Успенская Слобода, г.Галич, ул.Горная, ул.Окружная;
-Сооружение, назначение: сооружение газохимического комплекса, протяженностью 10086м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл., 
Галичский район, г.Галич, ул.Гора Ямская, ул.Заводская, ул.Загородная, ул.Красная гора, ул.Кешемская, ул.Лебедева, ул.Леднева, ул.Некрасова, ул.Новая, 
ул.Олюшинская, ул.Пролетарская, ул.Совхозная, ул.Физкультурная,  ул.Школьная;
-Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г.Галич (2 очередь 1 пусковой комплекс). Участок №3, назначение: сооружение 
газохимического комплекса, протяженностью 8377м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская обл. Галичский район г.Галич  ул.Свободы, ул.Крупской, 
ул.Ленина, ул.Советская, пер.Советский, ул.Кешемская, ул.К.Цеткин, ул.Красноармейская, ул.Железнодорожная.- ОАО «Газпром газораспределение 
Кострома»,  предложившее цену за имущество в размере 13781536 руб. (Тринадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть  
рублей) (кроме того НДС).
 2. Цена проданного имущества составляет  13781536 руб. (Тринадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть  
рублей) (кроме того НДС).
 3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем  не ранее 10 рабочих дней дней после подписания итогов продажи 
имущества. заключается договор купли - продажи Имущества . При этом Победитель аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора 
купли - продажи Имущества, теряет право на заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу
  4.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».
   
 Итоги голосования: «ЗА»-6 голосов, «Против»- 0 голосов.
Зам.председателя комиссии                                                             Тихомирова Е.А.  
 Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                             Бойцова  Л..В.                                                                                                         
                                                                                                             Виноградова М.Б.
                                                                                                             Костина В.Р.
                                                                                                              Тирвахов С.С.                                                                                                                     
                                                                                                              Шахова Ю.С.
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