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ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 09 июня 2022 года №161 «О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О  
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»; 
- от 09 июня 2022 года №162 «Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде частичной оплаты услуг 
отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 2 полугодие 2022 года»; 
- от 09 июня 2022 года №163 «О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном  

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа - город Галич Костромской области»; 
- от 09 июня 2022 года №164 «О внесении изменений и дополнений в  Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории городского 
округа - город Галич Костромской области »; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 01 июня 2022 года №339 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 27 июля 2021 
года № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации, городского округа – город Галич Костромской области 
на 2021-2023 годы»»; 
- от 01 июня 2022 года №341 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 17.07.2019 года 
№ 451 «Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и руководителей  
муниципальных учреждений городского округа-город Галич Костромской области и урегулированию конфликта интересов»»; 
- от 03 июня 2022 года №360 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка»; 
- от 07 июня 2022 года №367 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа-город 
Галич Костромской области»; 
- от 07 июня 2022 года №368« О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области № 854  
от 24.12.2018 г. «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа — город Галич  
Костромской области»»; 
- от 07 июня 2022 года №371 «Об утверждении порядка согласования акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ  по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счете»; 
- от 07 июня 2022 года №372 «О мерах по сохранению и рациональному использованию  защитных  сооружений и иных  объектов   гражданской    обороны, 
находящихся  на  территории  городского округа-город Галич Костромской области»; 
 
- Проект постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка»; 
- Извещение о проведении торгов ; 
- Извещение о проведении торгов ; 
- ПРОТОКОЛ № 8 публичных слушаний городского округа — город Галич Костромской области. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 09 июня 2022 года №161 

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Га-
лич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 17.12.2021 
года №113 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

Дума городского округа решила:     

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского окру-
га – город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 12.01.2022 года №124, от 27.01.2022 
года №126, от 04.02.2022 года №133, от 24.02.2022 года №134, от 31.03.2022 
года №143, от 15.04.2022 года №147, от 28.04.2022 года №150, от 12.05.2022 
года №153, от 23.05.2022 года №158): 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «859 886,5 тыс. рублей» заменить 
словами «872 009,8 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «920 741,4 тыс. рублей» заменить 
словами «932 866,5 тыс. рублей»; 

1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «60 854,9 тыс. рублей» заменить 
словами «60 856,7 тыс. рублей»; 

1.4. в пункте 8 слова «2 664,9 тыс. рублей» заменить словами 
«2 672,9 тыс. рублей»; 

1.5. в пункте 10 слова «77 986,4 тыс. рублей» заменить словами 
«80 370,5 тыс. рублей»; 

1.6. приложение №1 «Прогнозируемые  доходы бюджета  городско-
го округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опера-

ций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета 
на 2022 год», приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа – город Галич Костромской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год», приложение №5 «Ведомственная 
структура расходов бюджета городского округа на 2022 год», приложение №7 
«Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ городского округа – город Галич Костромской области по подпро-
граммам и главным распорядителям средств бюджета городского округа на 
2022 год», приложение №9 «Программа муниципальных заимствований го-
родского округа – город Галич Костромской области на 2022 год» и приложе-
ние №11 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области на 2022 год» изложить в новой редакции 
согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5 и №6 к настоящему решению. 

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

 

 

Заместитель председателя Думы 
городского округа - город Галич 
Костромской области 
 
                     Н.И. Окулов 

     Глава городского округа 
     - город Галич Костромской 
области 
 
             А.В. Карамышев 
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  Приложение №1 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 09 »   июня   2022 года № 161 

  
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета  
на 2022 год 

  
Коды бюджетной классифика-

ции 
Наименование  кодов 

экономической  классификации  доходов 
Сумма 

(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 199705,6 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 75699,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 75699,6 

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 

74185,6 

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

151,4 

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 

370,9 

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

386,1 

1 01 02080 01 0000 110 
  

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм при-
были контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании) 

605,6 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРА-
ЦИИ 

2044,8 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 2044,8 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

924,5 

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

5,1 

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

1231,1 

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

-115,9 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13087,0 

1 05 01000 00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 9387,0 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6307,0 

1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6307,0 

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 

3080,0 

1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации) 

3080,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 3700,0 

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  город-
ских  округов 

3700,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25681,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7371,0 

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов 

7371,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18310,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 13000,0 

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 13000,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5310,0 

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

5310,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2110,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2100,0 

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

2100,0 

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

10,0 

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

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

9832,4 

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

8462,4 

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 

8200,0 

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  про-
дажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков 

8200,0 

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

262,4 

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

262,4 
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1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности  (за  исключением  имущества бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества  государствен-
ных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 

1370,0 

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

1370,0 

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

1370,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 69,5 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 69,5 

1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 60,4 

1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 1,2 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 7,9 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 7,6 

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

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 7477,8 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7477,8 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 7477,8 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 7477,8 

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

61308,6 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности 800,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 800,0 

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

800,0 

1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 60508,6 

1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации 
нефинансовых активов имущества казны 

60508,6 

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0 

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определен-
ных функций 

10,0 

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

10,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 491,3 

116 01000 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях 

316,0 

1 16 01050 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 

11,2 

1 16 01053 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

11,2 
  
  
  

1 16 01060 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность 

24,0 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

24,0 

1 16 01070 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 

21,0 

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

21,0 

1 16 01 080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния 

30,0 

1 16 01 083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

30,0 

1 16 01 140 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций 

76,0 

1 16 01 143 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

76,0 

1 16 01 190 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 

91,8 

1 16 01 193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

91,8 

1 16 01200 01 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность 

62,0 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

62,0 

116 02000 02 0000 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

129,0 

1 16 02010 02 0843 140 
  

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

59,0 

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

  
  

70,0 

1 16 07010 00 0000 140 
  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 

6,3 
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1 16 07010 04 0000 140 
  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа 

6,3 

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 40,0 

1 16 10120 00 0000 140 
  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормати-
вам, действующим до 1 января 2020 года 

40,0 

1 16 10123 01 0000 140 
  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года 

40,0 

1 17 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1893,6 

1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 1893,6 

1 17 15020 04 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Благоустройство сквера с установкой памят-
ника «Труженикам тыла») 

700,0 

1 17 15020 04 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Установка детской и спортивной площадок на 
территории спортивного комплекса «Юбилейный») 

1000,0 

1 17 15020 04 0003 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Скалодром для всех) 59,0 

1 17 15020 04 0004 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Благоустройство территории Галичского 
краеведческого музея) 

134,6 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 672304,2 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 565350,9 
  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 114195,0 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 84295,0 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 84295,0 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 29900,0 

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 29900,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 217383,4 

2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

75941,7 

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

75941,7 

2 02 20229 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуще-
ствления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах 

80355,8 

2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необ-
ходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах 

80355,8 

2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

33696,0 

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

33696,0 

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

340,4 

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

340,4 

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

52,0 

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

52,0 

2 02 25097 00 0000 150 
  

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

2526,5 

2 02 25097 04 0000 150 
  

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

2526,5 

2 02 25304 00 0000 150 
  

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

10475,5 

2 02 25304 04 0000 150 
  

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

10475,5 

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

666,7 

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

666,7 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1154,1 

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1154,1 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 90,3 

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 90,3 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 6200,0 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 6200,0 

2 02 29001 00 0000 150 Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 231,6 

2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 231,6 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 5652,7 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 5652,7 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 160015,0 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 147668,9 

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

147668,9 

2 02 35082 00 0000 150 
  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений 

12315,7 

2 02 35082 04 0000 150 
  

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

12315,7 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

30,4 
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2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

30,4 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 73757,5 

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

6988,4 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

6988,4 

2 02 45424 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 

65000,0 

2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды 

65000,0 

2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов 1000,0 

2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных 
залов 

1000,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 769,1 

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 769,1 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 107448,7 

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 107448,7 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 107448,7 

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

-495,4 

2 19 00000 04 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов 

-495,4 

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

-495,4 

  Итого доходов 872009,8 

Приложение №2 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 09 »   июня   2022 года № 161 

    

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

ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД 

Наименование 

Раз-
дел,            
под-
раз-
дел 

Целевая               
статья 

Вид                           
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 

Общегосударственные вопросы 0100     41 516,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102     2 177,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   2 177,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   2 177,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 177,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 177,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103     370,4 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   62 0 00 00000   370,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   351,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 351,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 351,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   19,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 19,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 19,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     19 585,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   19 585,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   14 438,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 14 438,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 14 438,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   2 198,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 69,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 69,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 990,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 990,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 138,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 136,8 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивного дела   64 0 00 72050   1 176,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 1 176,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 176,5 
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Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   357,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 357,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 357,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и органи-
зации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   64 0 00 72070   408,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 370,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 370,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 38,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 38,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и органи-
зации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   68,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 68,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 68,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   39,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 39,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 39,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по организации и осуще-
ствлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   899,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 868,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 868,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 31,0 

Судебная система 0105     30,4 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации   64 0 00 51200   30,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 30,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 30,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106     4 748,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его 
заместители   63 0 00 00000   614,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   614,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 614,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 614,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   11,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   11,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 11,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 11,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городско-
го округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   4 122,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 3 00 00000   4 122,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   3 683,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 3 683,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 3 683,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   438,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 423,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 423,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 15,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 15,3 

Резервные фонды 0111     200,0 

Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 

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

Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 

Резервные средства     870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     14 404,1 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в го-
родском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   5,0 

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций   13 0 00 S2290   5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
    600 5,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)     630 5,0 
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Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   2 718,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 436,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 436,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 436,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   164,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 158,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 158,7 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения-
ми   64 0 00 72240   117,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 117,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 117,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   11 639,5 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   413,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 413,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 413,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   10 269,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 84,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 84,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 10 184,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10 184,3 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   62,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 62,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 62,1 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   595,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 595,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 595,2 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   299,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 266,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 266,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 33,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 33,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     458,8 

Гражданская оборона 0309     458,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   458,8 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   458,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 2 00 20130   458,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 458,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 458,8 

Национальная экономика 0400     142 962,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405     131,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   131,0 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев   20 0 00 20670   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 25,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдель-
ных государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев   20 0 00 72340   106,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 106,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 106,0 

Транспорт 0408     5 191,4 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   4 168,3 

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории город-
ского округа - город Галич Костромской области   12 0 00 20730   4 168,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 168,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 168,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 023,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для граждан, пользующихся 
услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа   99 0 00 20490   1 023,1 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 023,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 1 023,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     127 652,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   80,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»   07 4 00 00000   80,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 4 00 20150   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 80,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   127 572,3 
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Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   19 218,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 19 182,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 19 182,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 36,6 

Исполнение судебных актов     830 36,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   12 0 00 20230   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 60,0 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   74 638,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17 229,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 17 229,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 57 408,6 

Бюджетные инвестиции     410 57 408,6 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов   12 0 00 S1190   2 763,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 763,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 763,1 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспортной 
инфраструктуры)   12 0 00 S1311   24 610,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 24 610,0 

Бюджетные инвестиции     410 24 610,0 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на основе общественных инициатив   12 0 00 S2140   6 282,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 282,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 282,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     9 988,1 

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

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

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

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

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич Кост-
ромской области   12 0 00 00000   6 538,6 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов транспортной 
инфраструктуры)   12 0 00 S1311   6 538,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 6 538,6 

Бюджетные инвестиции     410 6 538,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   3 447,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   652,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 626,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 626,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 25,7 

Исполнение судебных актов     830 25,7 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   2 794,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 794,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 794,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     353 933,7 

Жилищное хозяйство 0501     138 897,0 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   136 316,8 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»   14 0 F3 00000   136 316,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства   14 0 F3 67483   85 606,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 60 056,5 

Бюджетные инвестиции     410 60 056,5 

Иные бюджетные ассигнования     800 25 549,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25 549,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств субсидии из областного бюджета   14 0 F3 67484   864,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 606,6 

Бюджетные инвестиции     410 606,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 258,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 258,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств бюджета городского округа   14 0 F3 6748S   49 846,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 49 585,4 

Бюджетные инвестиции     410 49 585,4 

Иные бюджетные ассигнования     800 260,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 260,7 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Га-
лич Костромской области»   15 0 00 00000   600,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 600,0 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 980,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   427,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 426,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 426,0 

Иные бюджетные ассигнования     800 1,0 
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Исполнение судебных актов     830 1,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда   99 0 00 20290   357,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 357,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 357,4 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципаль-
ному жилищному фонду   99 0 00 20300   925,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 925,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 925,4 

Мероприятия в области жилищного хозяйства   99 0 00 20310   270,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 270,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 270,4 

Коммунальное хозяйство 0502     101 282,5 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Га-
лич Костромской области»   15 0 00 00000   72 831,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   15 0 00 20720   18 828,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 6 439,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 6 439,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 12 388,7 

Бюджетные инвестиции     410 12 388,7 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физи-
ческими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (в части объектов инженерной 
и коммунальной инфраструктуры)   15 0 00 S1312   54 003,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 54 003,2 

Бюджетные инвестиции     410 54 003,2 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   28 451,1 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   320,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 320,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 320,6 

Мероприятия в области коммунального хозяйства   99 0 00 20330   142,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 142,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 142,7 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа – 
город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг 
отопления и горячего водоснабжения   99 0 00 20340   27 987,8 

Субсидии юридическим лицам     800 27 987,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию     810 27 987,8 

Благоустройство 0503     99 329,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   286,1 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   286,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 1 00 20120   286,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 286,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 286,1 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа - город Галич 
Костромской области"   09 0 00  00000   76 272,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий"   09 1 00  00000   76 272,7 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 1 F2 00000   68 004,7 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды   09 1 F2 54240   68 004,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 68 004,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 68 004,7 

Реализация программ формирования современной городской среды   09 1 F2 55550   8 268,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 8 268,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 8 268,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской области»   20 0 00 00000   22 770,2 

Уличное освещение городского округа   20 0 00 20610   4 093,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 093,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 4 093,5 

Озеленение городского округа   20 0 00 20620   1 004,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 004,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 004,6 

Организация и содержание мест захоронения городского округа   20 0 00 20630   489,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 489,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 489,1 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа   20 0 00 20640   14 154,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14 154,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14 154,1 

Содержание памятников на территории городского округа   20 0 00 20650   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 80,0 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения   20 0 00 S1040   412,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 412,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 412,4 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Благоустройство сквера 
с установкой памятника "Труженникам тыла")   20 0 00 S1301   1 428,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 428,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 428,6 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Благоустройство терри-
тории Галичского краеведческого музея)   20 0 00 S1304   538,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 538,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 538,5 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области   20 0 00 S2250   569,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 569,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 569,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     14 425,2 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в го-
родском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   24,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   13 0 00 20450   24,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 24,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 24,4 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   14 400,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищно
-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   14 400,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 8 300,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 300,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 878,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 5 878,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 222,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 222,1 

Образование 0700     313 652,2 

Дошкольное образование 0701     110 960,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   110 960,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской облас-
ти"   03 1 00 00000   110 661,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию   03 1 00 00591   61 499,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 15 780,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15 780,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 15 780,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 15 780,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 29 406,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 29 406,6 

Иные бюджетные ассигнования     800 532,1 

Исполнение судебных актов     830 15,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 516,8 

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

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

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

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях   03 1 00 72100   49 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 22 078,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 463,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 463,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 26 617,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26 617,2 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   299,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   03 3 99 00000   299,5 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помо-
щи гражданам, имеющим детей   03 3 99 20660   299,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 299,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 299,5 

Общее образование 0702     151 227,4 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   147 267,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   144 260,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   28 289,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 28 289,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 28 289,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   49,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 49,1 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 49,1 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   520,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 520,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 520,6 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   6 988,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6 988,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 988,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях   03 2 00 72030   95 235,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 93 844,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 93 844,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   11 639,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 11 639,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 11 639,5 
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Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее об-
щее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области   03 2 00 S2420   1 538,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 538,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 538,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах "   03 3 00 00000   3 006,5 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»   03 3 Е2 00000   3 006,5 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом   03 3 Е2 50970   3 006,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 3 006,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 006,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   130,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 130,0 

Иные выплаты населению     360 130,0 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муници-
пального образования городской округ – город Галич Костромской области»   17 0 00  00000   3 830,3 

Софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на объектах теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области   17 0 00 S5010   3 830,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 3 830,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 3 830,3 

Дополнительное образование детей 0703     23 544,3 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   9 158,2 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   9 158,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   03 2 00 00593   9 120,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 9 112,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 9 112,0 

Субсидии автономным учреждениям     620 2,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)     630 2,9 

Иные бюджетные ассигнования     800 2,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг     810 2,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   37,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 37,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 37,5 

Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы"   03 0 00 S1300   0,0 

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

Субсидии бюджетным учреждениям     610 0,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   14 378,3 

Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   13 378,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной 
работе с детьми   05 1 00 00597   13 378,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 13 378,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 13 378,3 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   1 000,0 

Федеральный проект «Цифровая культура»   05 3 99 00000   1 000,0 

Создание виртуальных концертных залов   05 3 99 S1300   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 000,0 

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7,8 

Молодежная политика 0707     5 039,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   1 019,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   1 019,3 

Организация отдыха детей в каникулярное время   03 2 00 S1020   948,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 948,3 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 948,3 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   71,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 71,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 71,0 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   3 972,8 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа - город Галич Костромской области»   04 1 00 00000   39,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   651,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 2 00 20060   645,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 631,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 631,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 14,0 
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Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   04 2 00 S2390   5,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 5,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   3 282,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области органи-
зационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   3 282,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 2 706,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 706,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 421,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 421,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 154,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 154,7 

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   4,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   08 2 00 20170   4,0 

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

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   35,5 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   35,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 35,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 35,5 

Другие вопросы в области образования 0709     22 880,3 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город 
Галич Костромской области"   02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   02 0 00 20010   3,0 

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

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

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город Галич Костромской 
области"   03 0 00 00000   18 566,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – 
город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   18 566,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   18 457,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 9 818,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 9 818,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 457,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 1 457,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 7 076,2 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 076,2 

Иные бюджетные ассигнования     800 104,3 

Исполнение судебных актов     830 3,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 100,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   03 2 00 20040   108,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 108,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области   64 0 00 00000   4 311,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   4 174,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 4 174,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 4 174,3 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   136,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 108,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 108,3 

Иные бюджетные ассигнования     800 28,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 28,6 

Культура, кинематография 0800     16 423,0 

Культура 0801     16 423,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской области»   05 0 00 00000   16 390,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   15 102,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры   05 1 00 00596   10 583,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 10 583,9 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 10 583,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   4 518,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 4 518,8 
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Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 518,8 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   392,5 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной программы   05 2 00 20070   392,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 392,5 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 392,5 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   895,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   895,0 

Государственная поддержка отрасли культуры   05 3 99 L5190   100,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 100,4 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 100,4 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   740,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 740,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 740,8 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   05 3 00 S2390   53,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 53,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 53,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   26,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   26,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   26,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 26,8 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 26,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   6,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Социальная политика 1000     17 093,2 

Пенсионное обеспечение 1001     2 403,3 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 403,3 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской области   99 0 00 20390   2 403,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 403,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 403,3 

Социальное обеспечение населения 1003     2 030,3 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич Кост-
ромской области "   01 0 00 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 928,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 928,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 928,1 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате социального 
пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению   64 0 00 72230   102,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 102,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 102,2 

Охрана семьи и детства 1004     12 315,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   12 315,7 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   12 315,7 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения-
ми   08 2 00 72240   12 315,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 12 315,7 

Бюджетные инвестиции     410 12 315,7 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     343,9 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   22,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   22,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   22,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   216,7 

Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   132,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 1 00 20160   132,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 101,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 101,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 25,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 25,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   84,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 R0820   84,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 69,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 69,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 14,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 14,6 

Непрограммные расходы   99 0 00 00000   104,4 

Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   104,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 104,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 104,4 

Физическая культура и спорт 1100     32 803,4 

Массовый спорт 1102     32 803,4 
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области"   06 0 00 00000   31 591,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта»   06 1 00 00000   28 403,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области физиче-
ской культуры и спорта   06 1 00 00599   28 403,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами     100 14 856,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 14 856,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 014,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 12 014,8 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 532,0 

Исполнение судебных актов     830 18,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 514,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   500,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   06 2 00 20110   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 500,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах"   06 3 00 00000   2 688,3 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   2 630,5 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Установка детской и 
спортивной площадок на территории спортивного комплекса «Юбилейный»)   06 3 99 S1302   2 040,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 040,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 2 040,8 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" (Скалодром для всех)   06 3 99 S1303   589,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 589,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 589,7 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»   06 3 P5 00000   57,8 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации   06 3 P5 50810   57,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 57,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области"   07 0 00 00000   60,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   07 3 00 20140   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 60,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области"   08 0 00 00000   28,3 

Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   28,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   08 2 00 20170   28,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа – город Галич 
Костромской области»   19 0 00 00000   830,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20680   583,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 583,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 583,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта «Современный 
облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации   19 0 00 L6350   247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 247,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     240 247,0 

Муниципальная адресная инвестиционная программа   98 0 00 00000   293,2 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы   98 0 00 20240   293,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     400 293,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     410 293,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     14 023,3 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     14 023,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городско-
го округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   14 023,3 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской облас-
ти»   11 2 00 00000   14 023,3 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области   11 2 00 20210   14 023,3 

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 14 023,3 

Обслуживание муниципального долга     730 14 023,3 

ИТОГО       932 866,5 

Приложение №3 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 09 »   июня   2022 года № 161 

    

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД 

Наименование 
Ве-

дом-
ство 

Раз-
дел 

Под- 
раз-
дел 

Целевая статья 

Вид    
рас-
хо-
дов 

Сумма                      
(тыс. руб-

лей) 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901         535 125,1 

Общегосударственные вопросы 901 01       36 397,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 901 01 02     2 177,0 

Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000   2 177,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110   2 177,0 



Городской вестник №23 (1104) 10 июня 2022 года стр. 15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 2 177,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 2 177,0 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местных администраций 901 01 04     19 585,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000   19 585,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110   14 438,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 14 438,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 14 438,1 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190   2 198,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00190 100 69,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00190 120 69,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 990,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 990,8 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 138,1 

Исполнение судебных актов 901 01 04 64 0 00 00190 830 1,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 136,8 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий в сфере архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050   1 176,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 1 176,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 1 176,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по решению вопросов в сфере трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060   357,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 357,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 357,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070   408,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 370,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 370,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 200 38,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72070 240 38,5 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по образованию и организации деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080   68,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 68,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 68,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по составлению протоколов об административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090   39,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 39,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 39,9 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220   899,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 868,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 868,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 31,0 

Судебная система 901 01 05     30,4 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 901 01 05 64 0 00 51200   30,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 200 30,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 240 30,4 

Резервные фонды 901 01 11     200,0 

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     14 404,1 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 41,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 41,4 
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Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области» 901 01 13 13 0 00 00000   5,0 

Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 901 01 13 13 0 00 S2290   5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 901 01 13 13 0 00 S2290 600 5,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 S2290 630 5,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000   2 718,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110   2 436,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 436,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 436,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190   164,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 158,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 158,7 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 6,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 6,1 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 01 13 64 0 00 72240   117,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 200 117,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 72240 240 117,0 

Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000   11 639,5 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности городского округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260   413,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 413,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 413,5 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 99 0 00 20270   10 269,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 84,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 84,8 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 10 184,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 10 184,3 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400   62,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 62,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 62,1 

Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410   595,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 595,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 595,2 

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костром-
ской области 901 01 13 99 0 00 20430   299,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 266,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 266,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 33,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 33,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03       458,8 

Гражданская оборона 901 03 09     458,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 03 09 07 0 00 00000   458,8 

Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 07 2 00 00000   458,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 03 09 07 2 00 20130   458,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 458,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 458,8 

Национальная экономика 901 04       142 962,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     131,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 04 05 20 0 00 00000   131,0 

Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 20670   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 20670 240 25,0 

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельных государственных полномочий Костромской облас-
ти по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 901 04 05 20 0 00 72340   106,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 200 106,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 20 0 00 72340 240 106,0 

Транспорт 901 04 08     5 191,4 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000   4 168,3 
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Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспор-
том на территории городского округа - город Галич Костромской области 901 04 08 12 0 00 20730   4 168,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 200 4 168,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 20730 240 4 168,3 

Непрограммные расходы 901 04 08 99 0 00 00000   1 023,1 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением для 
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
городского округа, мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимо-
сти одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах городского округа 901 04 08 99 0 00 20420   1 023,1 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 08 99 0 00 20420 800 1 023,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 08 99 0 00 20420 810 1 023,1 

Дорожное хозяйство 901 04 09     127 652,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 04 09 07 0 00 00000   80,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 901 04 09 07 4 00 00000   80,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 04 09 07 4 00 20150   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 80,0 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000   127 572,3 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220   19 218,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 19 182,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 19 182,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 12 0 00 20220 800 36,6 

Исполнение судебных актов 901 04 09 12 0 00 20220 830 36,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 04 09 12 0 00 20230   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 60,0 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180   74 638,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 17 229,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 17 229,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1180 400 57 408,6 

Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1180 410 57 408,6 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190   2 763,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 2 763,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 2 763,1 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 901 04 09 12 0 00 S1311   24 610,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 09 12 0 00 S1311 400 24 610,0 

Бюджетные инвестиции 901 04 09 12 0 00 S1311 410 24 610,0 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе обще-
ственных инициатив 901 04 09 12 0 00 S2140   6 282,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 6 282,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 6 282,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     9 988,1 

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

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

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

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

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области 901 04 12 12 0 00 00000   6 538,6 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов транспортной инфраструктуры) 901 04 12 12 0 00 S1311   6 538,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 04 12 12 0 00 S1311 400 6 538,6 

Бюджетные инвестиции 901 04 12 12 0 00 S1311 410 6 538,6 

Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000   3 447,0 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 04 12 99 0 00 20270   652,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 626,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 626,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20270 800 25,7 

Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20270 830 25,7 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280   2 794,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 2 794,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 2 794,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       325 945,9 
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Жилищное хозяйство 901 05 01     138 897,0 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории городского округа - город Галич Костромской 
области" 901 05 01 14 0 00 00000   136 316,8 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 901 05 01 14 0 F3 00000   136 316,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 901 05 01 14 0 F3 67483   85 606,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 67483 400 60 056,5 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67483 410 60 056,5 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67483 800 25 549,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67483 850 25 549,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств субсидии из областного бюджета 901 05 01 14 0 F3 67484   864,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 67484 400 606,6 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 67484 410 606,6 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 67484 800 258,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 67484 850 258,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджета городского округа 901 05 01 14 0 F3 6748S   49 846,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 14 0 F3 6748S 400 49 585,4 

Бюджетные инвестиции 901 05 01 14 0 F3 6748S 410 49 585,4 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 14 0 F3 6748S 800 260,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 14 0 F3 6748S 850 260,7 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры го-
родского округа – город Галич Костромской области» 901 05 01 15 0 00 00000   600,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 01 15 0 00 20720   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 15 0 00 20720 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 15 0 00 20720 240 600,0 

Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000   1 980,2 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 05 01 99 0 00 20270   427,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 426,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 426,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 1,0 

Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20270 830 1,0 

Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290   357,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 357,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 357,4 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300   925,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 925,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 925,4 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310   270,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 270,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 270,4 

Коммунальное хозяйство 901 05 02     73 294,7 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры го-
родского округа – город Галич Костромской области» 901 05 02 15 0 00 00000   72 831,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 02 15 0 00 20720   18 828,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 20720 200 6 439,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 15 0 00 20720 240 6 439,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 20720 400 12 388,7 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 20720 410 12 388,7 

Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных 
проектов в моногородах (в части объектов инженерной и коммунальной инфра-
структуры) 901 05 02 15 0 00 S1312   54 003,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 15 0 00 S1312 400 54 003,2 

Бюджетные инвестиции 901 05 02 15 0 00 S1312 410 54 003,2 

Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000   463,3 

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области 901 05 02 99 0 00 20270   320,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 320,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 320,6 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330   142,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 200 142,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 240 142,7 

Благоустройство 901 05 03     99 329,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 05 03 07 0 00 00000   286,1 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" 901 05 03 07 1 00 00000   286,1 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 03 07 1 00 20120   286,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 286,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 286,1 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды го-
родского округа - город Галич Костромской области" 901 05 03 09 0 00 00000   76 272,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 901 05 03 09 1 00 00000   76 272,7 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 901 05 03 09 1 F2 00000   68 004,7 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе-
ниях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды 901 05 03 09 1 F2 54240   68 004,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 54240 240 68 004,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 54240 240 68 004,7 

Реализация программ формирования современной городской среды 901 05 03 09 1 F2 55550   8 268,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 8 268,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 1 F2 55550 240 8 268,0 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич 
Костромской области» 901 05 03 20 0 00 00000   22 770,2 

Уличное освещение городского округа 901 05 03 20 0 00 20610   4 093,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 200 4 093,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20610 240 4 093,5 

Озеленение городского округа 901 05 03 20 0 00 20620   1 004,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 200 1 004,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20620 240 1 004,6 

Организация и содержание мест захоронения городского округа 901 05 03 20 0 00 20630   489,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 200 489,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20630 240 489,1 

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 901 05 03 20 0 00 20640   14 154,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 200 14 154,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20640 240 14 154,1 

Содержание памятников на территории городского округа 901 05 03 20 0 00 20650   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 20650 240 80,0 

Расходные обязательства по решению отдельных вопросов местного значения 901 05 03 20 0 00 S1040   412,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 200 412,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1040 240 412,4 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализа-
ции проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" (Благоустройство сквера с установкой памятника 
"Труженикам тыла") 901 05 03 20 0 00 S1301   1 428,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1301 200 1 428,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1301 240 1 428,6 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализа-
ции проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" (Благоустройство территории Галичского краеведческо-
го музея) 901 05 03 20 0 00 S1304   538,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1304 200 538,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S1304 240 538,5 

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской 
области 901 05 03 20 0 00 S2250   569,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 200 569,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 20 0 00 S2250 240 569,4 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05     14 425,2 

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в городском округе – город Галич Костромской области» 901 05 05 13 0 00 00000   24,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 05 05 13 0 00 20450   24,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 24,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 24,4 

Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000   14 400,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюд-
жетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590   14 400,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 8 300,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 8 300,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 5 878,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 5 878,6 

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 222,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 222,1 

Социальная политика 901 10       15 043,7 
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Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 403,3 

Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000   2 403,3 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390   2 403,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 403,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 403,3 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     102,2 

Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000   102,2 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230   102,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 102,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 102,2 

Охрана семьи и детства 901 10 04     12 315,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 04 08 0 00 00000   12 315,7 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 04 08 2 00 00000   12 315,7 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 R0820   12 315,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 12 315,7 

Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 12 315,7 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06     222,5 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 07 0 00 00000   22,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000   22,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 07 3 00 20140   22,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 22,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 22,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 901 10 06 08 0 00 00000   199,7 

Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 08 1 00 00000   115,6 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 1 00 20160   115,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 90,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 25,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 25,6 

Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 08 2 00 00000   84,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 901 10 06 08 2 00 20170   84,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 69,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 69,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 14,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 14,6 

Физическая культура и спорт 901 11       293,2 

Массовый спорт 901 11 02     293,2 

Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 11 02 98 0 00 00000   293,2 

Расходы на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы 901 11 02 98 0 00 20240   293,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 11 02 98 0 00 20240 400 293,2 

Бюджетные инвестиции 901 11 02 98 0 00 20240 410 293,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13       14 023,3 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01     14 023,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000   14 023,3 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000   14 023,3 

Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич 
Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210   14 023,3 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 14 023,3 

Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 14 023,3 

Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 903         626,3 

Общегосударственные вопросы 903 01       626,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06     626,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Кост-
ромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000   614,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110   614,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 614,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 614,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000   11,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190   11,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 11,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 11,4 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городско-
го округа - город Галич Костромской области 904         71 216,2 

Образование 904 07       20 337,9 

Дополнительное образование детей 904 07 03     14 386,1 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 07 03 05 0 00 00000   14 378,3 
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Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000   13 378,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597   13 378,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 07 03 05 1 00 00597 600 13 378,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 1 00 00597 610 13 378,3 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 07 03 05 3 00 00000   1 000,0 

Федеральный проект «Цифровая культура» 904 07 03 05 3 А3 00000   1 000,0 

Создание виртуальных концертных залов 904 07 03 05 3 А3 54530   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 07 03 05 3 А3 54530 600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 05 3 А3 54530 610 1 000,0 

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 07 03 08 2 00 20170 600 7,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 03 08 2 00 20170 610 7,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07     4 020,3 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области» 904 07 07 04 0 00 00000   3 972,8 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской об-
ласти» 904 07 07 04 1 00 00000   39,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 1 00 20050   39,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской облас-
ти» 904 07 07 04 2 00 00000   651,1 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 04 2 00 20060   645,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 631,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 631,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 14,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 07 07 04 2 00 S2390   5,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 S2390 100 5,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 S2390 110 5,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000   3 282,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595   3 282,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 706,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 706,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 421,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 421,2 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 154,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 154,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 07 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 07 3 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 07 3 00 20140   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 4,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 07 07 08 0 00 00000   4,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 07 08 2 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 08 2 00 20170   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 08 2 00 20170 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 08 2 00 20170 240 4,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
- город Галич Костромской области" 904 07 07 10 0 00 00000   4,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 07 10 0 00 20190   4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 4,0 

Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000   35,5 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400   35,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 35,5 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 35,5 

Другие вопросы в области образования 904 07 09     1 931,5 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области" 904 07 09 02 0 00 00000   3,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 07 09 02 0 00 20010   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 3,0 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000   1 928,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110   1 864,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 864,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 864,4 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190   64,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 55,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 55,4 

Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 8,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 8,7 

Культура, кинематография 904 08       16 423,0 

Культура 904 08 01     16 423,0 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 904 08 01 05 0 00 00000   16 390,2 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000   15 102,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596   10 583,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 1 00 00596 600 10 583,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00596 610 10 583,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных биб-
лиотек 904 08 01 05 1 00 00598   4 518,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 1 00 00598 600 4 518,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 1 00 00598 610 4 518,8 

Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных меро-
приятий» 904 08 01 05 2 00 00000   392,5 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070   392,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 2 00 20070 600 392,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 2 00 20070 610 392,5 

Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000   895,0 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 08 01 05 3 99 00000   895,0 

Государственная поддержка отрасли культуры 904 08 01 05 3 99 L5190   100,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 3 99 L5190 600 100,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L5190 610 100,4 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 05 3 99 L4670   740,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 3 99 L4670 600 740,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 L4670 610 740,8 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 904 08 01 05 3 99 S2390   53,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 05 3 99 S2390 600 53,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 05 3 99 S2390 610 53,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 07 0 00 00000   26,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 07 3 00 00000   26,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 07 3 00 20140   26,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 07 3 00 20140 600 26,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 07 3 00 20140 610 26,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 08 01 08 0 00 00000   6,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 08 2 00 00000   6,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 08 01 08 2 00 20170   6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 08 01 08 2 00 20170 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 08 2 00 20170 610 6,0 

Социальная политика 904 10           1 945,1 

Социальное обеспечение 904 10 03     1 928,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области " 904 10 03 01 0 00 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 10 03 01 0 99 00000   1 928,1 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 99 L4970   1 928,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 99 L4970 300 1 928,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 904 10 03 01 0 99 L4970 320 1 928,1 

Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06     17,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 10 06 08 0 00 00000   17,0 

Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 08 1 00 00000   17,0 
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 10 06 08 1 00 20160   17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 11,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 904 10 06 08 1 00 20160 600 6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 904 10 06 08 1 00 20160 610 6,0 

Физическая культура и спорт 904 11       32 510,2 

Массовый спорт 904 11 02     32 510,2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в город-
ском округе-город Галич Костромской области" 904 11 02 06 0 00 00000   31 591,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической 
культуры и спорта» 904 11 02 06 1 00 00000   28 403,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений в области физической культуры и спорта 904 11 02 06 1 00 00599   28 403,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 1 00 00599 100 14 856,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 1 00 00599 110 14 856,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 200 12 014,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 1 00 00599 240 12 014,8 

Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 1 00 00599 800 1 532,0 

Исполнение судебных актов 904 11 02 06 1 00 00599 830 18,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 1 00 00599 850 1 514,0 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 904 11 02 06 2 00 00000   500,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 06 2 00 20110   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 2 00 20110 240 500,0 
Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 904 11 02 06 3 00 00000   2 688,3 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 904 11 02 06 3 99 00000   2 630,5 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализа-
ции проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" (Установка детской и спортивной площадок на террито-
рии спортивного комплекса «Юбилейный») 904 11 02 06 3 99 S1302   2 040,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1302 200 2 040,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1302 240 2 040,8 

Расходные обязательства муниципальных образований, возникших при реализа-
ции проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" (Скалодром для всех) 904 11 02 06 3 99 S1303   589,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1303 200 589,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 99 S1303 240 589,7 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 904 11 02 06 3 P5 00000   57,8 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации 904 11 02 06 3 P5 50810   57,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 200 57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 3 P5 50810 240 57,8 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" 904 11 02 07 0 00 00000   60,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 11 02 07 3 00 00000   60,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 07 3 00 20140   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 60,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 904 11 02 08 0 00 00000   28,3 

Подпрограмма "Семья и дети" 904 11 02 08 2 00 00000   28,3 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 08 2 00 20170   28,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации город-
ского округа – город Галич Костромской области» 904 11 02 19 0 00 00000   830,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 904 11 02 19 0 00 20680   583,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20680 200 583,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 20680 240 583,0 

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий ведомствен-
ного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации 904 11 02 19 0 00 L6350   247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 200 247,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 19 0 00 L6350 240 247,0 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 905         32 214,2 

Общегосударственные вопросы 905 01       4 122,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06     4 122,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000   4 122,0 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000   4 122,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110   3 683,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 3 683,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 3 683,2 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190   438,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 423,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 423,5 

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 15,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 15,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05       27 987,8 

Коммунальное хозяйство 905 05 02     27 987,8 

Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000   27 987,8 

Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жите-
лям городского округа – город Галич Костромской области мер социальной под-
держки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водо-
снабжения 905 05 02 99 0 00 20340   27 987,8 

Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 27 987,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 905 05 02 99 0 00 20340 810 27 987,8 

Социальная политика 905 10       104,4 

Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06     104,4 

Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000   104,4 

Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410   104,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 104,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 104,4 

Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 906         293 314,3 

Образование 906 07       293 314,3 

Дошкольное образование 906 07 01     110 960,6 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 01 03 0 00 00000   110 960,6 

Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город 
Галич  Костромской области" 906 07 01 03 1 00 00000   110 960,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591   61 499,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 15 780,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 15 780,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 15 780,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 15 780,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 03 1 00 00591 600 29 406,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 00591 610 29 406,6 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 532,1 

Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 15,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 516,8 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 01 03 1 00 20020   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 3,0 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100   49 158,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 22 078,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 22 078,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 463,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 463,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 03 1 00 72100 600 26 617,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 1 00 72100 610 26 617,2 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 01 03 3 00 00000   299,5 

Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам 906 07 01 03 3 99 00000   299,5 

Реализация мероприятий по оказанию психолого-педагогической, методической 
и консультационной помощи гражданам, имеющим детей 906 07 01 03 3 99 20660   299,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 01 03 3 99 20660 600 299,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 03 3 99 20660 610 299,5 

Общее образование 906 07 02     151 227,4 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 02 03 0 00 00000   147 267,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования де-
тей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000   144 260,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ
-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592   28 289,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 00592 600 28 289,4 
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 00592 610 28 289,4 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 03 2 00 20040   49,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 20040 600 49,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20040 610 49,1 

Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях учащихся с ограниченными возможностями здоровья 906 07 02 03 2 00 20560   520,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 20560 600 520,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 20560 610 520,6 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы 906 07 02 03 2 00 53030   6 988,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 53030 600 6 988,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 53030 610 6 988,4 

Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030   95 235,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 1 390,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 1 390,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 72030 600 93 844,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 72030 610 93 844,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 906 07 02 03 2 00 L3040   11 639,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 L3040 600 11 639,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 L3040 610 11 639,5 

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основ-
ное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Костромской области 906 07 02 03 2 00 S2420   1 538,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 2 00 S2420 600 1 538,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 2 00 S2420 610 1 538,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах " 906 07 02 03 3 00 00000   3 006,5 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 906 07 02 03 3 E2 00000   3 006,5 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спор-
том 906 07 02 03 3 E2 50970   3 006,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 03 3 E2 50970 600 3 006,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 03 3 E2 50970 610 3 006,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" 906 07 02 08 0 00 00000   130,0 

Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 08 2 00 00000   130,0 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 02 08 2 00 20170   130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 130,0 

Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 130,0 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности муниципального образования городской округ – город Галич 
Костромской области» 906 07 02 17 0 00 00000   3 830,3 

Софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики, распо-
ложенных на территории Костромской области 906 07 02 17 0 00 S5010   3 830,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 02 17 0 00 S5010 600 3 830,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 17 0 00 S5010 610 3 830,3 

Дополнительное образование детей 906 07 03     9 158,2 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 03 03 0 00 00000   9 158,2 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования де-
тей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000   9 158,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593   9 120,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 03 03 2 00 00593 600 9 117,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 610 9 112,0 

Субсидии автономным учреждениям 906 07 03 03 2 00 00593 620 2,9 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 906 07 03 03 2 00 00593 630 2,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 2,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 906 07 03 03 2 00 00593 810 2,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 03 03 2 00 20040   37,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 03 03 2 00 20040 600 37,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 03 03 2 00 20040 610 37,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07     1 019,3 

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020   948,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 07 03 2 00 S1020 600 948,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S1020 610 948,3 

Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 906 07 07 03 2 00 S2390   71,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 07 03 2 00 S2390 600 71,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 03 2 00 S2390 610 71,0 

Другие вопросы в области образования 906 07 09     20 948,8 

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - 
город Галич Костромской области" 906 07 09 03 0 00 00000   18 566,1 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования де-
тей городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000   18 566,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594   18 457,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 9 818,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 9 818,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 457,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 457,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 7 076,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 7 076,2 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 104,3 

Исполнение судебных актов 906 07 09 03 2 00 00594 830 3,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 100,9 

Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы 906 07 09 03 2 00 20040   108,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 108,9 

Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления го-
родского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000   2 382,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110   2 309,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 309,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 309,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190   72,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 52,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 52,9 

Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 19,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 19,9 

Дума городского округа - город Галич Костромской области 907         370,4 

Общегосударственные вопросы 907 01       370,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 907 01 03     370,4 

Законодательный (представительный) орган местного самоуправления город-
ского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000   370,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110   351,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 351,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 351,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190   19,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 19,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 19,4 

ИТОГО РАСХОДОВ           932 866,5 

Приложение №4 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 09 »   июня   2022 года № 161 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД  

Наименование показателей 
Целевая ста-

тья 
ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 
Галич Костромской области" 0100000000                 1 928,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 928,1 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области" 0200000000                        5,5 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                      2,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      3,0 

Муниципальная программа "Развитие  системы образования в городском округе - город  Га-
лич Костромской области" 0300000000             286 971,5 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000             110 661,2 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           110 661,2 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000             173 004,3 
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Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906           173 004,3 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0330000000                 3 306,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906               3 306,0 

Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области" 0400000000                 3 972,8 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 0410000000                      39,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    39,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 0420000000                    651,1 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  651,1 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                 3 282,7 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               3 282,7 

Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костром-
ской области" 0500000000               30 768,5 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000               28 481,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             28 481,0 

Подпрограмма "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий" 0520000000                    392,5 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  392,5 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0530000000                 1 895,0 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               1 895,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город  Галич  Костромской области» 0600000000               31 591,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта» 0610000000               28 403,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904             28 403,6 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» 0620000000                    500,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  500,0 

Подпрограмма "Участие в федеральных и областных проектах" 0630000000                 2 688,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               2 688,3 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области" 0700000000                    979,8 

Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                    286,1 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  286,1 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                    458,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  458,8 

Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                    154,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    64,2 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    90,7 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                       - 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                      80,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    80,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 
Костромской области" 0800000000               12 708,5 

Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                    132,6 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                  115,6 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    17,0 

Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000               12 575,9 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             12 399,8 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                    46,1 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                  130,0 

Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                         - 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                       - 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области" 0900000000               76 272,7 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             76 272,7 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области" 1000000000                        4,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                      4,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                       - 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000               18 145,2 

Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                         - 

Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905                       - 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области» 1120000000               14 023,3 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             14 023,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костром-
ской области» 1130000000                 4 121,9 
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Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области   905               4 121,9 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 1200000000             138 279,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           138 279,2 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в городском округе – город Галич Костромской области" 1300000000                      29,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                    29,4 

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа - город Галич Костромской области" 1400000000             136 316,8 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901           136 316,8 

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
– город Галич Костромской области» 1500000000               73 431,4 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             73 431,4 

Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективно-
сти муниципального образования городской округ – город Галич Костромской области» 1700000000                 3 830,3 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904               3 830,3 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского округа 
– город Галич Костромской области» 1900000000                    830,0 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901                       - 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области   904                  830,0 

Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области   906                       - 

Муниципальная программа «Благоустройство городского округа – город Галич Костромской 
области» 2000000000               22 901,2 

Администрация городского округа город Галич Костромской области   901             22 901,2 

Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:               838 966,8 

Приложение №5 
   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 09 »   июня   2022 года № 161 

 
Программа муниципальных заимствований 

городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год 

Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями от имени городского округа 
Получение кредитов 
Погашение основной суммы долга 

  
 -117 400,0 

3 840,0 
-121 240,0 

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 
Получение бюджетного кредита 
Погашение основной суммы задолженности 

117 400,0 
119 340,0 
-1 940,0 

Приложение №6 
 к решению Думы городского округа – 

 город Галич Костромской области 
от « 09 »   июня   2022 года № 161 

  
Источники финансирования дефицита бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год 
  

Код Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации - 117 400,0   

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 840,0   

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Россий-
ской Федерации 

3 840,0 

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

- 121 240,0 

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

- 121 240,0 

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 117 400,0 

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

119 340,0 

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

33 440,0 

000 01 03 010004 2900 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные 
муниципальным образованиям для погашения долговых обязательств муниципального образо-
вания в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам муниципального образования и 
кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций) 

85 900,0 

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 1 940,0 

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

- 1 940,0 

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 60 856,7 

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -995 189,8 

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -995 189,8 

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -995 189,8 

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -995 189,8 

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 056 046,5 

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 056 046,5 

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 056 046,5 

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 056 046,5 

Итого источников финансирования дефицита -60 856,7   
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 09 июня 2022 года №162 

Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде частичной оплаты услуг 
отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 2 полугодие 2022 года  

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2013 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 года №400 «О формировании индек-
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федера-
ции», постановлением Губернатора Костромской области от 25.11.2019 года №213 «О 
внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 10.12.2018 
года №259», постановлением департамента топливно–энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства Костромской области от 27.02.2017 года №2-НП «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквар-
тирных домах и жилых домах на территории Костромской области», 

Дума городского округа решила: 
1. Установить на 2 полугодие 2022 года на территории городского округа город 

Галич Костромской области для населения, проживающего в жилых домах независимо от 
форм собственности, меру социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопле-
ния жилых помещений и горячего водоснабжения. 

2. В целях предоставления мер социальной поддержки по отоплению и горяче-
му водоснабжению на территории городского округа город Галич Костромской области 
ввести следующие муниципальные стандарты: 

1) муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых 
помещений и горячего водоснабжения и установить его в размере 2665,00 руб. (с НДС) за 
1 Гкал; 

2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление 1-2 
этажных жилых домов, при отсутствии приборов учета тепловой энергии в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов и установить его в размере 0,0369 Гкал/
месяц/кв. м. 

Меры социальной поддержки по отоплению предоставляются жителю город-
ского округа город Галич Костромской области, обязанному вносить плату за отопление, 
при наличии одного, либо двух условий: 

а) тариф, установленный в соответствии с действующим законодательством 
для ресурсоснабжающей организации и используемый для расчета размера платы за 
отопление и горячее водоснабжение в соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов предоставления коммунальных услуг гражданам, превышает муниципаль-
ный стандарт стоимости тепловой энергии; 

б) норматив потребления тепловой энергии, установленный в соответствии с 
действующим законодательством и используемый для расчета размера платы за отопле-
ние в 1-2 этажных жилых домах до 1999 года постройки, необорудованных приборами 
учета тепловой энергии, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 
предоставления коммунальных услуг гражданам, превышает муниципальный стандарт 
расхода тепловой энергии, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 настоящего решения.  

3. Размер, условия и порядок предоставления жителям городского округа 
город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 
услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения устанавливаются админи-
страцией городского округа – город Галич Костромской области. 

4. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения является рас-
ходным обязательством городского округа город Галич Костромской области, исполняе-
мым за счет доходов бюджета городского округа, за исключением финансовых средств, 
передаваемых бюджету городского округа на осуществление целевых расходов. 

5. Признать утратившим силу решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 28.12.2021 года №123 «Об установлении меры социальной 
поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде 
частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 1 
полугодие 2022 года». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

 
 

 

Заместитель председателя Думы 
городского округа - город Галич  
Костромской области 
 
                   Н.И. Окулов 

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 09 июня 2022 года №163 

О внесении изменений в Положение о      муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном  
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа - город Галич Костромской области  

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 года №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», Федеральным законом от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области, утверждённое решением Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 28.10.2021 года №90 (в редакции решений Думы го-
родского округа - город Галич Костромской области от 23.11.2021 года №107, 
от 24.02.2022 года №135), изложив статью 13 в новой редакции: 

 
«Статья 13. Индикаторы риска нарушения обязательных  

требований законодательства  

Наименование индикатора 

Нормальное 
состояние для 

выбранного 
параметра 

(критерии оценки), 
единица измерения 

(при наличии) 

Показатель 
индикатора риска 

Не предоставление уведомления контролируемого лица о принятии мер по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, указанных в предостережении о недопустимости нару-
шения обязательных требований. 

нет да 

Наличие в уведомлении об исполнении предостережения, выданного Контрольным органом, 
о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства, сведений о принятии недостаточных мер по устра-
нению выявленных нарушений обязательных требований законодательства. 

нет да 

Наличие информации о вступлении в законную силу в течение трех календарных лет, предше-
ствующих дате определения наличия индикатора риска, решений (постановлений) о назначении 
административного наказания за правонарушения, предусмотренные, 12.21.3, 12.23, 12.31.1, 
14.1, части 1 статьи 19.5, 19.7, Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (за исключением административного наказания в виде предупреждения). 

2, шт. >2, шт. 

Наличие информации о привлечении к ответственности должностных и юридических лиц по 
ст. 12.34 КоАП РФ в течение одного календарного года за нарушение правил ремонта и содер-
жания дорог, определенных требованиями ГОСТР 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасно-
сти дорожного движения методы контроля». 

3, шт. >3, шт. 

Наличие в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, 
в  том  числе  сети  «Интернет»,  обращениях 
(заявлениях) граждан, организаций, органов государственной власти и других органов сведений 
(информации) о нарушениях обязательных требований законодательства в области автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства. 

нет да 
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2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

 

 

Заместитель председателя Думы 
городского округа - город Галич Кост-
ромской области 
 
          Н.И. Окулов 

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 09 июня 2022 года №164 

О внесении изменений и дополнений в  Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории городского 
округа - город Галич Костромской области  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила: 
 1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоуст-
ройства территории городского округа - город Галич Костромской области, 
утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 28.10.2021 года №92, следующие изменения и дополнения: 
 1.1. в статье 9: 
 1.1.1. часть 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Ключевые показатели и их целевые значения: 
 2.1. доля устранённых нарушений из числа выявленных нарушений 
обязательных требований — 70%; 
 2.2. доля обоснованных жалоб на действие (бездействие) контрольно-
го органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприя-
тий — 0%; 
 2.3. доля отменённых результатов контрольных мероприятий  - 0%; 
 2.4. доля контрольных мероприятий, по результатам которых были 
выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры административ-
ного воздействия - 5%; 
 2.5. доля вынесенных судебных решений о назначении администра-
тивного наказания по материалам контрольного органа - 95%; 
 2.6. доля отменённых в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества вынесенных кон-
трольным органом постановлений, за исключением постановлений, отменён-
ных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях - 0%.»; 
 1.1.2. дополнить частью 3 следующего содержания: 
 «3. Индикативные показатели: 
 3.1. количество проведённых внеплановых контрольных мероприятий; 
 3.2. количество поступивших возражений в отношении акта контроль-
ного мероприятия; 
 3.3. количество выданных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований; 
 3.4. количество устранённых нарушений обязательных требований.». 
 1.2. дополнить статьёй 12 следующего содержания: 

 
 

 

 

«Статья 12. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска 

 

 Индикаторами риска нарушения обязательных требований, приме-

няемыми как основание для проведения внеплановых контрольных меро-

приятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоуст-

ройства,  являются: 

 1) наличие в течение одного месяца в средствах массовой инфор-

мации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обра-

щениях граждан, организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления сведений о нарушении обязательных требова-

ний  контролируемым  лицом  -  в  количестве  не  менее  трех; 

 2) наличие в течение одного календарного года не менее трех пре-

достережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

направленных контролируемому лицу.». 

 2. Направить настоящее решение главе городского округа для под-

писания. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Заместитель председателя Думы 
городского округа - город Галич Кост-
ромской области 
 
                      Н.И. Окулов 

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 01 июня 2022 года №339 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 27 июля 2021 
года № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации, городского округа – город 

Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

В связи с приведением в соответствие с решением Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года № 24 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 23.05.2022г года № 158) 

постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 27 июля 2021 года № 466 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской 
агломерации, городского округа – город Галич Костромской области на 2021-
2023 годы»: 

1.1. пункт 8  Раздела I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
изложить в следующей редакции: 
« 

8. Объемы и источники финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 39 961, 6733 тыс. рублей <*>, в том 
числе: 
федеральный бюджет – 37 156,64100 тыс. руб.; 
областной бюджет – 375,45900 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 2 429,5733 тыс. руб.; 
2021 год – 39 131 689,35 тыс. рублей <*>, в том числе: 

федеральный бюджет – 36 927, 34100 тыс. руб.; 
областной бюджет – 373,15900 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – 1 831,18935тыс. руб.; 
2022 год – 829,98395 тыс. рублей <*>, в том числе: 
федеральный бюджет – 229,300 тыс. руб.; 
областной бюджет – 2,300 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 598,38395 тыс. руб.; 
-------------------------------- 
<*>  Объем  финансирования  программных  мероприятий  подлежит  уточнению  при  формировании 
(изменении) федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа на соответствующий финан-
совый год и на плановый период. 
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 1.2. Раздел VII РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Программы составляет 
39 961,67330 тыс. рублей <*>, в том числе: 

федеральный бюджет – 37 156,64100 тыс. руб.; 
областной бюджет – 375,45900 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 2 429,5733 тыс. руб.; 
2021 год –  39 131,68935 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 36 927,34100 тыс. руб.; 
областной бюджет – 373,15900 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 1 831,18935 тыс. руб.; 
2022 год – 829,98395 тыс. руб., в том числе: 
федеральный бюджет – 229,300 тыс. руб.; 
областной бюджет – 2,300 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 598,38395 тыс. руб. 
-------------------------------- 
<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит 

уточнению при формировании (изменении) федерального, областного бюдже-
тов, бюджета городского округа на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.»; 

1.3. Приложение к муниципальной программе «Комплексное разви-
тие сельской агломерации, городского округа – город Галич Костромской об-
ласти на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Галич Костромской области от 06 мая 2022г №276 «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 27 июля 2021 года № 466 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации, 
городского округа –город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа — город Галич 

Костромской области 
« 01» июня 2022 г. № 339 

 
Приложение 

 к муниципальной программе 
«Комплексное развитие сельской 
агломерации, городского округа – 
город Галич на 2021 – 2023  годы» 

 
Перечень основных мероприятий Программы 

№ п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Главный распо-
рядитель 

Общий объем 
финансирова-
ния  реализа-
ции Програм-
мы 

 Объем финансирования на 2021 г., тыс. рублей Объем финансирования на 2022 г., тыс. рублей 

всего в том числе средства всего в том числе средства 

Федеральный 
бюджет 

Област-
ной  бюд-
жет 

Бюджет 
городского 
округа 

Федераль-
ный  бюд-
жет 

Областной 
бюджет 

Бюджет город-
ского округа 

1 2 3` 4 5 6 7 8 
  

9 10 11 12 

1. Развитие транспортной инфраструктуры 

1. Приобретение 
автобуса 17+1 для 
функционирова-
ния  объектов 
сферы  образова-
ния 

МОУ СОШ 
 № 2 городского 
округа-город 
Галич Костром-
ской области 

2 981,6000 2 981,6000 2 863,20000 28,91000 89,4900 - - - - 

2. Приобретение 
автобуса 17+1 для 
функционирова-
ния  объектов 
сферы культуры и 
спорта 

МУ ЦКД «Ритм» 2 981,6000 2 981,6000 2 863,20000 28,91000 89,4900 - - - - 

2. Развитие инженерной инфраструктуры 

3. Проведение  дос-
товерности  опре-
деления  сметной 
стоимости  объек-
та  по  объекту 
«Строительство 
блочно-модульной 
котельной  по 
адресу:          г. 
Галич, ул. Ледне-
ва» 

Администрация 
городского 
округа 

18,77935 18,77935 - - 18,77935 - - - - 

4. Проведение инже-
нерных изысканий  
для целей проек-
тирования  здания 
газовой котельной 
по  объекту: 
«Строительство 
блочно-модульной 
котельной  по 
адресу:  г.  Галич, 
ул. Леднева» 

Администрация 
городского 
округа 

50,0000 50,0000 - - 50,0000 - - - - 

5. Оказание услуг по 
составлению 
сметной  докумен-
тации и экспертно-
му  сопровожде-
нию  по  объекту: 
«Строительство 
блочно-модульной 
котельной  по 
адресу:  г.  Галич, 
ул. Леднева» 

Администрация 
городского 
округа 

7,0000 7,0000 - - 7,0000 - - - - 
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6. Выполнение работ 
по  объекту: 
«Строительство 
блочно-модульной 
котельной  6,00 
МВт  по адресу: г. 
Галич, ул. Ледне-
ва» 

Администрация 
городского 
округа 

18 990,6400 18 990,6400 18 236,7100 184,2200 569,7100 - - - - 

3. Обеспечение комплексного развития 

7. Капитальный 
ремонт  МУ 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
«Юность» 

МУ 
«Физкультурно-
оздоровитель-
ный  комплекс 
«Юность» 

12034,95195 11 524,2680 11 064,4700 111,9280 347,8700 510,68395 
(кредиторска
я  задолжен-
ность) 

229,300 
(кредиторс
кая задол-
женность) 

2,300 
(кредиторс
кая  задол-
женность) 

279,083957 
(кредиторская 
задолжен-
ность) 

8. Капитальный 
ремонт   МУ  ДО 
«Детская  музы-
кальная  школа» 
города  Галича 
Костромской  об-
ласти 

МУ  ДО 
«Детская музы-
кальная школа» 
города  Галича 
Костромской 
области 

1 978,8020 1 978,8020 1 899,7610 19,1910 59,8500 - - - - 

9. Разработка  про-
ектно-сметной 
документации  и 
прохождение 
госэкспертизы  по 
объекту 
«Реконструкция 
«Стадиона  Спар-
так» 

МУ  «Стадион 
«Спартак» 

918,3000 599,00000 - - 599,0000 319,300 
(кредиторска
я  задолжен-
ность) 

- - 319,300 
(кредиторская 
задолжен-
ность) 

  ИТОГО:   39961,67330 39131,68935 36927,3410 373,1590 1831,18935 829,98395 229,300 2,300 598,38395 

  в том числе:   

  Федеральный 
бюджет 

  37 156,6410                 

  Областной  бюд-
жет 

  375,4590                 

  Бюджет  город-
ского округа 

  2 429,5733                 

Планируемый Перечень мероприятий Программы на 2023 год 

№ п/
п 

Наименование мероприятий Главный распорядитель 

1 2 3 

1. Развитие инженерной инфраструктуры 

1. Строительство сетей водоотведения по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Железнодорож-
ная, д.61 

МУ «Служба заказчика» 

2. Строительство системы водоотведения жилых домов по адресу: Костромская область, г. Галич, 
ул. Маныловская, д. №№ 1,2,3,4,5,7,9,11,14 

МУ «Служба заказчика» 

3. Строительство газовой блочно – модульной котельной по адресу: г. Галич, ул. Гладышева, д. 71 МУ «Служба заказчика» 

2. Обеспечение комплексного развития 

4. Капитальный ремонт Стадиона «Спартак», расположенного по адресу: Костромская область, г. 
Галич, ул. Вокзальная, д. 42а 

МУ «Стадион «Спартак» 

5. Капитальный ремонт здания МУК «Библиотечно – информационный центр» города Галич Костром-
ской области 

МУК «Библиотечно – информационный центр» города 
Галич Костромской области 

6. Капитальный ремонт МОУ СО Школа № 2 городского округа – город Галич Костромской области МОУ СО Школа № 2 городского округа – город Галич 
Костромской области 

7. Реконструкция Городского парка по адресу: г. Галич, 
ул. Свободы, д. 14г 

МУ ЦКД «Ритм» 

8. Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13» города Галича Кост-
ромской области 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13» 
города Галича Костромской области 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 01 июня 2022 года №341 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 17.07.2019 года  
№ 451 «Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и руководителей муниципальных учреждений городского округа-город Галич Костромской области и урегулированию 
конфликта интересов»  

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федера-
ции от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных  служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов», от 22.12.2015 года №650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лица-
ми о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
Законом Костромской области от 09.11.2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципаль-
ной службе в Костромской области», Уставом муниципального образования,  
           постановляю: 
 1.Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га-город Галич Костромской области от 17.07.2019 года № 451 «Об утвержде-
нии Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреж-
дений городского округа-город Галич Костромской области и урегулированию 
конфликта интересов» изложив приложение № 2 в новой редакции. 
 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 
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приложение № 2 
к постановлению администрации городского  

округа-город Галич Костромской области 
от «01» июня 2022 года № 341 

 
Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений городского 
округа- город Галич Костромской области и урегулированию конфликта интересов 

Жнивин 
Евгений Викторович 

- первый заместитель главы администрации городского округа- город Галич Костромской области, председатель комис-
сии 

Рогозинникова Татьяна Николаевна - управляющий делами главы администрации городского округа-город Галич Костромской области, заместитель предсе-
дателя  комиссии 

Кашина 
Анастасия Александровна 

- начальник общего отдела администрации городского округа-город Галич Костромской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии 

Ивасишин Василий 
Петрович 

- Депутат Думы городского округа-город Галич Костромской области 7 созыва по четырехмандатному избирательному 
округу № 1 (по согласованию) 

Орлова Наталья Вячеславовна - заместитель главы администрации городского округа- город Галич Костромской области 

Носов Валерий Вячеславович - Начальник отдела по труду администрации городского округа-город Галич Костромской области 

Тирвахов Сергей 
Сергеевич 

- начальник юридического отдела администрации городского округа-город Галич Костромской области 

Чижов 
Дмитрий Александрович 

- начальник отдела информационных технологий и защиты компьютерной информации администрации городского 
округа-город Галич Костромской области 

Кудрявцева 
Галина 
Юрьевна 

- председатель окружного комитета территориального общественного самоуправления  №7 города Галича Костром-
ской области 

  - непосредственный руководитель муниципального служащего, руководитель курирующего отдела, руководителя муни-
ципального учреждения, замещающие аналогичную должность (по решению председателя комиссии, с правом сове-
щательного голоса) 

  - участники заседания комиссии (по решению председателя  комиссии, с правом совещательного голоса) 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 июня 2022 года №360 

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  
участка 

Рассмотрев заявление КУМИ и ЗР администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 03.06.2022г., в целях создания устойчивого 
развития и планировки территории городского округа-город Галич Костромской 
области, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», положением о пуб-
личных слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, ут-
вержденным постановлением Думы городского округа от 24.01.2006 года, руко-
водствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город 
Галич Костромской области, 

постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка в када-
стровым номером 44:26:022301:84 площадью 1175 кв.м., расположенного в 
жилой зоне (2.1.1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Леднева, 
вид разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактическое использование—магазины. 

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка - комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской 
области. 

3. Назначить проведение публичных слушаний на 04 июля 2022 года в 

период с 16.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская область, 
г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал). 

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу 
предоставления  разрешения  на  условно  разрешенный вид  использования 
земельного участка по адресу: Костромская область, г.Галич, ул.Леднева. 

5. В срок до 13 июня 2022 года опубликовать в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов город-
ского округа-город Галич Костромской области, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич 
Костромской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»: 

1) настоящее постановление; 
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний; 
3) проект постановления администрации городского округа-город Га-

лич Костромской области о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адресу: Костромская область, г. 
Галич, г.Галич, ул.Леднева. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
 

Глава городского округа А.В.Карамышев 
 

Утверждена 
постановлением администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от " 03 " июня 2022 года № 360 

Повестка 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Кост-
ромская область, г. Галич, г.Галич, ул.Леднева. 

 
16.00-17.00      04 июля 2022 года 

 
1. Вступительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович – председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области - 5 мин. 
2. Основной доклад: по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: Костромская об-
ласть, г.Галич, ул.Леднева. 
Комарова Н.Н. - начальник земельного отдела КУМИ и ЗР администрации 
городского округа-город Галич Костромской области - 5 мин. 

 
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) - 5 мин. 
 
4. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения. 
Васильева Г.С. – начальник отдела архитектуры и градостроительства - замес-
титель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-

ния и застройки городского округа-город Галич Костромской области 
- 5 мин. 
 
5. Заключительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович- председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области 
- 5 мин. 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 июня 2022 года №367 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа-город 
Галич Костромской области 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положением о публичных 
слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, утвержден-
ным решением Думы городского округа от 24.01.2006 года, руководствуясь ст. 
19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич Костром-
ской области, 

постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа-город Галич Кост-
ромской области, с участием заинтересованных организаций и представителей 
общественности городского округа-город Галич Костромской области. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа-город 
Галич Костромской области, на 8 июля 2022 года в период с 15.00 до 17.00 
часов в актовом зале по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 
23 «а», 3 этаж. 

3. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки  городского 

округа-город Галич Костромской области. 
4. В срок до 08 июня 2022 года опубликовать в порядке, установлен-

ном для официального опубликования муниципальных правовых актов город-
ского округа-город Галич Костромской области, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич 
Костромской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»: 

1) настоящее постановление; 
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний; 
3) внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа-город Галич Костромской области. 
5. Предложения по вопросу внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области 
направлять в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа — город Галич Костромской области в срок до 05 
июля 2022 г. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 
 

Утверждена 
постановлением администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от " 07 " июня 2020 года № 367 

Повестка 
публичных слушаний по вопросу обсуждения внесения изменений в гене-

ральный план городского округа-город Галич Костромской области 
 

15.00-17.00 08 июля 2022 года 
 
1. Вступительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович – председатель Комиссии 
 
публичные слушания назначены по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области 
- 10 мин. 
В связи с анализом градостроительной ситуации территории городского округа-
город Галич Костромской области, потенциалом развития застройки террито-
рии, необходимо внести изменения в карту функционального зонирования 
территории городского округа-город Галич Костромской области. 
Слово предоставляется начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
Васильевой Г.С. 
 
 

2. Основной доклад. 
Васильева Галина Станиславовна — заместитель председателя Комиссии по 
вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа-город Галич Костромской области городского округа-город Галич 
Костромской области - - 20 мин. 
 
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) 20 мин. 
 
4. Выступление заинтересованных организаций и представителей обществен-
ности городского округа-город Галич Костромской области. - 20 мин. 
 
5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения. 
Васильева Галина Станиславовна – заместитель председателя Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-
город Галич Костромской области - 10 мин. 
 
6. Заключительное слово председательствующего. 
Жнивин Евгений Викторович - председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич Костром-
ской области 
- 10 мин. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 июня 2022 года №368 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области № 854 от 24.12.2018 г. 
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского 

округа — город Галич Костромской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 

постановляю: 
 1. Внести изменение в постановление администрации городского окру-
га — город Галич Костромской области от 24.12.2018 № 854 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-

тории городского округа — город Галич Костромской области», изложив Прило-
жение в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
  
Глава городского округа  А.В.Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
от  «07» июня 2022 г.  № 368 _ 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
от  « 24 »  декабря   2018 г.  №   854 

 
 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории городского округа — город Галич Костромской области. 
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№ 
п/п 

Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов 

Данные о собственниках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 

Используе-
мое покры-

тие 

пло-
щадь 

Количество 
размещен-

ных и плани-
руемых к 

размещению 
контейнеров 
и бункеров 

Объем раз-
мещенных и 
планируемых 
к размеще-
нию контей-
неров и бун-

керов 

Места 
накоп-
ления 
КГО 

(план/
факт) 

Полное наименова-
ние 

Основной 
государствен-
ный регистра-

ционный 
номер записи 

в Едином 
государствен-
ном реестре 
юридических 
лиц органа 
местного 

самоуправле-
ния, испол-

няющего 
полномочия 

Фактический 
адрес органа 

местного само-
управления, 

исполняющего 
полномочия 

собственника 
места 

(площадки 
накопления 

твердых ком-
мунальных 

отходов) 

Адрес или адресные 
ориентиры 

Географи-
ческие 

координаты 
площадок 

1 
  

ул.Машиностроител
ей д.3 
(конт.площадка №2) 

58.391616 
42.37879 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

2 ул.Гладышева д.71б 
(конт.площадка №6) 

58.394718 
42.396225 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

3 ул.Энергетиков д.2 
(конт.площадка № 
12) 

58.386852 
42.38166 

  

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

4 ул.Гоголя д.9 
(конт.площадка № 
14) 

58.389824 
42.375867 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

5 ул.Гоголя д.3 
(конт.площадка № 
13) 

58.389666 
42.373957 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

6 ул.Энергетиков д.14 
(конт.площадка № 
11) 

58.389658 
42.381339 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

7 ул.Фестивальная д.2 
(конт.площадка № 8) 

58.388361 
42.373563 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

8 ул.Машинострои 
телей д.1 
(конт.площадка № 1) 

58.393318 
42.379112 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

9 ул.Колхозная д.7 
(конт.площадка № 4) 

58.392232 
42.370186 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

10 ул.Калинина д.27 
(конт.площадка №3) 

58.394179 
42.372782 

Бетонное 
основание 

- 6/6 4,5/4,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

11 ул.Ленина д.52 
(конт.площадка №7) 

58.372566 
42.339695 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

12 ул.Пушкина д.20 
(конт.площ.№5) 

58.391968 
42.375518 

Бетонное 
основание 

- 5/4 3,75/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

13 Строителей и 
ул.Фестивальная д.4 
(конт.площ.№10) 

58.385927 
42.372745 

Бетонное 
основание 

- 9/9 6,75/6,75 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

14 ул.Молодежная д.1 58.387407 
42.437441 

- - 3/3 2,25/2,25 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

15 ул.Поречье д.17 58.382474 
42.343667 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

16 ул.Некрасова д.20 
(конт.площ.№20) 

58.3766447
494 

42.3697998
561 

Бетонное 
основание 

- 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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17 Ул. Луначарского 32 58.386371 
42.350842 

  

Бетонное 
основание 

- 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

18 ул.Леднева д.43 
(конт.площ.№19) 

58.379135 
42.368373 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

19 ул.Некрасова д.14 
(конт.площ.№17) 

58.378589 
42.361699 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

20 ул.Школьная д. 5 
(конт.площ.№16) 

58.378127 
42.365326 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

21 ул.Гладышева д.140 
(конт.площ.№18) 

58.398419 
42.420864 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

22 ул.Касаткиной д.1 
(конт.площ.№29) 

58.369668 
42.342914 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

23 ул.Загородная д.8 
(конт.площ.№31) 
  

58.377258 
42.357156 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

24 ул.Касаткиной д.21 58.366693 
42.349029 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

25 ул.Ушкова 22 
ул.Долматова 

58.380238 
42.338564 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

26 ул.Заводская д.8 
(конт.площ.№33) 

58.379503 
42.353938 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

27 ул.Горная д.32 
  

58.36567 
42.379838 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

28 ул.Долматова д.37 58.381104 
42.337021 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

29 ул.Гагарина д.7 58.383479 
42.352296 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

30 ул.Гагарина д.29 58.386302 
42.353981 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

31 ул. Костромское 
шоссе д.10а 

58.369014 
42.331885 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

32 ул.Свободы д.38а 58.371946 
42.344588 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

33 ул.Костромское 
шоссе у стеллы 
(конт.площ.№25) 

58.365567 
42.32843 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

34 ул.Гладышева д.7 
(конт.площ.№9) 

58.3952948
265 

42.3764515
668 

Бетонное 
основание 

- 6/6 4,5/4,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

35 ул.Клары Цеткин 
д.41 

58.37517 
42.346733 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

36 ул.Металлистов-
ул.Сельскохозяйств
енная 

58.3946953
559 

42.3927278
817 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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37 ул.Советская МВД, 
д.7 

58.378501 
42.344638 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

38 ул.Кешемская 
(высшая лига) 

58.37922 
42.347511 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

39 Телецентр 58.385825 
42.365618 

  - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

40 ул.1 мая д.9 58.3908454
212 

42.4418076
128 

  - 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

41 ул.Гора Тимирязева 
(ГИБДД) д.17 

58.381482 
42.354133 

  - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

42 ул.Горная д.2 58.372782 
42.366797 

  - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

43 ул.Железнодорожна
я ул.Октябрьская 

58.374628 
42.337134 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

44 ул.Победы д.4 58.392273 
42.445214 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

45 ул.Победы д.15 58.393846 
42.447430 

  - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

46 ул. 40 лет октября (у 
сырзавода) 

58.376942 
42.324898 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

47 ул. гора Революции 
(конт.площ.№27) 

58.373546 
42.334803 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

48 ул.Загородная д.44 58.372348 
42.357648 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

49 ул.Крупской д.20 58.373019 
42.346374 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

50 ул.Футбольная д.7 58.391867 
42.448669 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

51 ул.Тяговая подстан-
ция 

58.36719 
42.357636 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

52 Пер.Комсомольский 
— 
ул.Комсомольская 

58.378834 
42.334109 

- - 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

53 Пер.Советский 
(парк) 

58.377532 
42.347529 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

54 ул. Заводская д.21 58.377753 
42.354039 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

55 ул. Горная д.9 58.371487 
42.369195 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

56 ул.Заводская - На-
бережная 

58.393624 
42.442832 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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57 Пер. Новый д.5 58.391936 
42.435558 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

58 ул. Степановская 58.403090 
42.437634 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

59 ул. Крестьянская 
д.34 

58.386900 
42.449393 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

60 ул. Автомобилистов 
(середина улицы) 

58.392904 
42.434356 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

61 ул. Костромская (у 
гаражей) 

58.365523 
42.348289 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

62 ул. 9 января д.76 58.3982528
63 

42.4242445
081 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

63 ул. Маныловская д.2 58.381655 
42.367034 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

64 ул. Маныловская 
д.13 

58.382106 
42.369749 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

65 ул. Ляполова — 
ул.Железнодорожна
я 

58.375547 
42.33178 

Бетонное 
основание 

- 5/5 3,75/3,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

66 ул. Спортивная д.2 58.368742 
42.354794 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

67 ул. 50 лет октября  
(конец улицы) 

58.388365 
42.452998 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

68 ул. Победы д.25 58.395328 
42.449307 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

69 ул. Полевая (у мага-
зина) 

58.3742232
516 

42.3684413
172 

- - 3/3 2,25/2,25 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

70 ул. Кирова д.2 58.399159 
42.426272 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

71 ул. Кирова д.10 58.399159 
42.426272 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3/3 
  

  Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

72 ул. Солнечная д.11 58.399125 
42.432592 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

73 ул. Лебедева д.20 58.37586 
42.35641 

- - 4/4 3,0/3,0 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

74 ул. Гора Тимирязева 58.381980 
42.353182 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

75 ул. Егорова — пер. 
Иванова д.10 

58.374488 
42.34936 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

76 ул. Егорова д.16 58.373312 
42.354611 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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77 ул. Сосновая (у 
водокачки) 

58.364001 
42.330465 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

78 ул. Крестьянская д. 
22 

58.388331 
42.447462 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

79 ул.Олюшинская д.1 58.377163 
42.359437 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

80 ул. Красноармей-
ская д.65 — пере-
кресток Чайковского 

58.37166 
42.351779 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

81 ул. Вокзальная д.26 58.368563 
42.349342 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

82 ул. Вокзальная — 
поворот на стадион 

58.367999 
42.352443 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

83 ул. Вокзальная 
д.60а 

58.366530 
42.356813 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

84 ул. Железнодорож-
ная (за мостом) д.12 

58.373303 
42.315120 

Бетонное 
основание 

- 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

85 ул. Железнодорож-
ная у дороги 

58.375338 
42.320923 

- - 3/3 2,25/2,25 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

86 ул.Рабочая д.35 58.388297 
42.435295 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

87 ул. Ляполова - Ком-
сомольская 

58.378057 
42.331619 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

88 ул.Озерная — ул. 40 
лет Октября 

58.376691 
42.318348 

Бетонное 
основание 

- 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

89 Пожарный переулок 
д.28 

58.391301 
42.369861 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

90 ул. Комсомольская 
д.66 

58.378051 
42.324624 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

91 ул. Воронова д.1 58.396831 
42.386838 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

92 ул.9 января д.28 58.393423 
42.436609 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

93 ул.Гладышева д.43 58.395074 
42.387439 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5 1(8м3)/1
(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

94 Внизу лестницы на 
Балчуг 

58.390411 
42.360043 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

95 ул. Колхозная — 
Набержная д.21а 

58.387554 
42.440939 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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96 ул. пер. Костром-
ской 

58.369033 
42.340976 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

97 Переулок Павла 
Глинки 

58.387218 
42.344228 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

98 ул.Гагарина д.59 58.389587 
42.356910 

- - 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

99 Пер.Горный д.19 58.370933 
42.371318 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

100 Ул. Поречье д.1     - 3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

101 ул. Загородная д.3 58.379552 
42.356694 

Бетонное 
основание 

- 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

102 ул. Клары Цеткин д. 
6(баня) 

58.377975 
42.339339 

- - 3/3 
  

2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

103 ул.Костромская д. 
16 

58.372139 
42.335817 

- - 2/2 
  

1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

104 ул.Красноармейская 
д.66 

58.369571 
42.358753 

- - 2/2 
  

1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

105 ул. Красноармей-
ская д.84 

58.369182 
42.360201 

- - 1/1 
  

0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

106 ул. Красноармей-
ская д.88 

58.368697 
42.362046 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

107 ул. Красовского 
д.68а 

58.376329 
42.337408 

- - 3/3 
  

2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

108 ул. Лебедева — ул. 
Чайковского 

58.3752404
12 

42.3524875
38 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

109 ул. Лисья гора д. 5 58.363245 
42.335854 

- - 2/2 1,5/1,5 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

110 ул. переулок 1 мая 58.392039 
42.367147 

Бетонное 
основание 

- 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

111 ул. Свободы д.14 58.376937 
42.346322 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

112 ул. Совхозная д. 7 
— ул. Олюшинская 

58.374294 
42.361904 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

113 ул. Успенская д. 1а 58.361914 
42.331305 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

114 ул. Фестивальная 
д.3 (спорткомплекс) 

58.381843 
42.373997 

- - 3/3 2,25/2,25   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 



Городской вестник №23 (1104) 10 июня 2022 года стр. 41 

115 ул. Футбольная д. 
20 

58.390459 
42.449484 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

116 ул. Воронова д.36 б 58.397703 
42.392454 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

117 пл. Революции д. 3а 58.379806 
42.349177 

Бетонное 
основание 

- 4/4 3,0/3,0   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

118 ул. Павла Глинки 
д.33-35 

58.386354 
42.346655 

- - 3/3 2,25/2,25 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

119 ул. Луговая д. 3 58.3796114
007 

42.3788752
779 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

120 ул. Садовая д.36 58.3842997
664 

42.3805704
34 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

121 ул. Садовая д.4 58.3800058
786 

42.3832955
84 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

122 ул. Свободы д.9 58.378843 
42.345165 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

123 ул. Этузиастов д.24 58.381480 
42.380494 

- - 2/2 1,5/1,5   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

124 
  

ул. Гора Революции 
(у станции ББЖ) 

58.372196 
42.331231 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

125 ул. Костромское 
шоссе (Гран При) 

58.365218 
42.365218 

- - 1/1 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

126 ул. Колхозная д. 24 58.3929578
808 

42.3757505
044 

- - 0/0 0/0 1(8м3)/ 
1(8м3) 

Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

127 ул. Заречная (за 
магазином) 

58.368016 
42.352100 

- - 0/0 0/0 1(8м3)/0 Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

128 ул. Касаткиной д. 10 58.368075 
42.344849 

- - 3/3 0,75/0,75   Северная регио-
нальная дирекция 
железнодорожных 
вокзалов, вокзал 

Галич 

103773987729
5 

г.Галич, ул. 
Вокзальная, 

д.10 

129 ул. Красовского, д. 
67 

58.375777 
42.33441 

- - 2/2 0,75/0,75   ООО «Продресурс» 112370203377
3 

г. Галич, ул. 
Красовского, д. 

67 

130 ул. Свободы д. 2 58.379717 
42.346663 

- - 4/4 0,75/0,75   ООО «Продресурс» 112370203377
3 

г. Галич, ул. 
Свободы д. 2 

131 ул. Свободы д. 30а 58.373715 
42.344813 

- - 2/2 0,75/0,75   ООО «Продресурс» 112370203377
3 

г. Галич, ул. 
Свободы д. 

30а 

132 ул. Лермонтова д.17 58.391974 
42.371547 

- - 2/2 0,75/0,75   ООО «Продресурс» 112370203377
3 

г. Галич, ул. 
Лермонтова 

д.17 

133 ул. Лермонтова д. 
18 

58.393624 
42.371645 

- - 1/1 0,75/0,75   ООО «Продресурс» 112370203377
3 

г. Галич, ул. 
Лермонтова д. 

18 

134 ул. Ленина д. 10 58.378066 
42.346061 

- - 1/1 0,75/0,75   Костромское отделе-
ние № 8640 ПАО 

Сбербанк 

102770013219
5 

г. Галич, ул 

135 ул. Гладышева, 
д.85б 

58.396284 
42.414046 

- - 2/2 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 
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136 ул. Гладышева д. 
122б 

58.396152 
42.398927 

- - 2/2 0,75/0,75   Администрация 
городского округа — 

город Галич Кост-
ромской области 

102440143747
7 

г. Галич, пл. 
Революции, д. 

23а 

137 ул. Долматова, д.13 58.37984 
42.34104 

- - 1/1 0,75/0,75   МОУ гимназия № 1 
им.Л.И.Белова г. 

Галича 

102440143474
9 

г. Галич, ул. 
Долматова, 

д.13 

138 ул. Калинина д.34а 58.395143 
42.371124 

- - 2/2 0,75/0,75   МДОУ детский сад 
№ 12 «Светлячок» 

102440143252
7 

г. Галич, ул. 
Калинина, д. 

34а 

139 ул. Калинина д. 40а 58.395431 
42.372652 

- - 1/1 0,75/0,75   МДОУ детский сад 
№ 11 г. Галича 

102440143271
4 

г. Галич, ул. 
Калинина, 

д.40а 

140 ул. Ленина, д.42 58.374951 
42.341552 

- - 1/1 0,75/0,75   Детский сад № 1 
для детей раннего 

возраста 

102440143302
2 

г. Галич, ул. 
Ленина, д.42 

141 ул. Леднева, д. 52 58.380977 
42.357928 

- - 2/2 0,75/0,75   МДОУ детский сад 
№ 8 

114443300034
8 

г. Галич, ул. 
Леднева, д. 52 

142 ул. Пушкина, д. 13 58.392275 
42.373469 

- - 2/2 0,75/0,75   МДОУ детский сад 
№ 10 

102440143272
5 

г. Галич, ул. 
Пушкина, д.13 

143 ул. Клары Цетктн, 
д.25 

58.375263 
42.342926 

- - 4/4 0,75/0,75    МДОУ ЦРР — дет-
ский сад № 13 г. 

Галича 

102440143256
0 

г. Галич, ул. 
Клары Цеткин, 

д.25 

144 ул. Свободы, д. 59а 58.372752 
42.342828 

- - 1/1 0,75/0,75   МОУ СОШ № 2 102440143265
9 

г. Галич, ул. 
Свободы, 

д.59а 

145 ул. Советская, д.1 58.377952 
42.346888 

- - 1/1 0,75/0,75   МОУ СОШ № 4 102440143332
0 

г. Галич, ул. 
Советская, д.1 

146 ул. Школьная, д.7 58.377292 
42.370576 

- - 2/2 0,75/0,75   МОУ лицей № 3 
(корпус № 1) 

102440143281
3 

г. Галич, ул. 
Школьная, д.7 

147 ул. Калинина, д.13 58.393582 
42.369463 

- - 1/1 0,75/0,75   МОУ лицей № 3 
(корпус № 2) 

102440143281
3 

г. Галич, 
ул.Калинина, 

д.13 

148 ул. Школьная д. 7 58.377292 
42.370576 

- - 2/2 0,75/0,75   МУ «Школьное 
питание» 

108443300062
9 

г. Галич, ул. 
Ленина, д.20 

149 ул. Советская, д.1 58.377952 
42.346888 

    1/1 0,75/0,75   МУ «Школьное 
питание» 

108443300062
9 

г. Галич, ул. 
Ленина, д.20 

150 ул. Свободы, д. 59а 58.372752 
42.342828 

- - 1/1 0,75/0,75   МУ «Школьное 
питание» 

108443300062
9 

г. Галич, ул. 
Ленина, д.20 

ИТОГО: 150 площадок 357 контейнеров 6 бункеров КГО 8м3 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 июня 2022 года №371 

Об утверждении порядка согласования акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ  по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме,  собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на  

специальном счете 

В соответствии со статьей 19 Закона Костромской области от 25 нояб-
ря 2013 года N 449-5-ЗКО "Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Костромской области» 
      постановляю: 
       1.Утвердить порядок согласования акта приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капиталь-

ного ремонта на специальном счете (приложение № 1); 
       2.Утвердить рекомендуемую форму акта приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме (приложение №2). 
       3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования. 
 
Глава городского округа   Карамышев А.В.  

Приложение № 1 
                                                                                           к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 
                                                                                                от «07» июня 2022 г. № 371 

ПОРЯДОК 
Согласования акта приемки оказанных услуг и(или) 

выполненных работ по капитальному ремонту  общего имущества 
в многоквартирном доме, собственники помещений в котором 

формируют фонд капитального ремонта на специальном счете 
 

1. Настоящий Порядок согласования акта приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капи-
тального ремонта на специальном счете (далее - Порядок), устанавливает 
процедуру согласования администрация городского округа – город Галич кост-
ромской области, НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Костромской области" акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на 
специальном счете (далее, соответственно, - акт приемки, капитальный ре-
монт). 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
термины и определения: 

заказчик - собственник помещений, уполномоченный другими собст-
венниками помещений в многоквартирном доме на заключение договора под-
ряда, либо управляющая организация (управляющая компания, товарищество 
собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, товарищество соб-
ственников недвижимости и др.), назначенные таковыми решением собствен-
ников, либо иное лицо, в соответствии с законодательством Российской Феде-
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рации уполномоченное собственниками помещений в многоквартирном доме 
на заключение договора подряда; 

подрядчик - организация, выполняющая работы и (или) оказывающая 
услуги по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
на основании договора подряда, заключенного с заказчиком; 

региональный оператор - НКО "Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Костромской области"; 

уполномоченный орган – администрация городского округа – город 
Галич Костромской области 

3. Законченные капитальным ремонтом многоквартирные дома 
(отдельные элементы: крыши, фасады, внутридомовые инженерные системы, 
лифтовое оборудование, подвальные помещения, фундаменты, или сочетание 
нескольких таких элементов) и (или) услуги принимаются заказчиком. 
4. Заказчик уведомляет уполномоченный орган и регионального оператора о 
месте и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту не менее чем за 5 дней до предполагаемой даты приемки 
путем направления письменного уведомления. 
5. Представители уполномоченного органа и (или) регионального оператора 
вправе присутствовать при приемке оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту с целью фактического осмотра результатов 
оказанных услуг и (или) выполненных работ и рассмотрения документов, пред-
ставленных подрядчиком при приемке выполненных работ и (или) оказанных 
услуг (далее - фактический осмотр). 

6.  Заказчик  при  проведении  фактического  осмотра  предоставляет 
уполномоченному органу и (или) региональному оператору следующие доку-
менты: 

1) акты выполненных работ (форма КС-2, иные формы), справку о 
выполненных работах (форма КС-3); 
2) смету на проведение капитального ремонта, сводный-сметный расчет (при 
наличии). Сметная документация на капитальный ремонт составляется в це-
нах, сложившихся ко времени ее составления в соответствии с Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 4 августа 2020 года N 421/пр "Об утверждении Методики определе-
ния сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Российской Федерации", в части, не противореча-
щей Положению о составе разделов проектной документации, и должна содер-
жать: 

сводку затрат (при необходимости); 

сводный сметный расчет стоимости строительства; 

объектные (локальные) сметные расчеты (сметы); 

сметные расчеты на отдельные виды затрат (при необходимости). 

Если сметная документация на капитальный ремонт состоит только из 
одного локального сметного расчета, то сводный и объектный сметный расчет 
не составляется, а затраты по главам сводного сметного расчета учитываются 
в конце локальной сметы. Локальные сметы составляются на основе объемов 
работ, определенных по чертежам, либо на основе описей работ (дефектных 
ведомостей), подписанных заказчиком, подрядчиком и проектной организаци-
ей. Описи работ обязательно прикладываются к сметной документации как 
часть проектной документации на капитальный ремонт. Собственники помеще-
ний многоквартирного дома вправе принять решение о проведении проверки 
достоверности сметной стоимости капитального ремонта общего имущества в 
ГАУ "Костромагосэкспертиза" или других организаций, имеющих соответствую-
щую  лицензию в установленном законом порядке; 

3) акты на скрытые работы, в обязательном порядке принятые и подпи-
санные строительным контролем; 

4) сертификаты на используемые материалы, заверенные подрядной 
организацией; 

5) договоры на оказание услуг и (или) выполнение работ 

6) журнал производства работ; 

Для определения стоимости капитального ремонта многоквартирных 
домов разрабатывается проектная документация в соответствии с Положением 
о составе разделов проектной документации. Если по характеру ремонтных 
работ не требуется разработка чертежей, то в составе проектной документации 
приводятся два раздела: раздел первый - пояснительная записка с исходными 
данными для капитального ремонта и раздел второй - смета на капитальный 
ремонт. В пояснительной записке к сметной документации содержится следую-
щая информация: 

сведения о месте расположения объекта; 

перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для 
составления сметной документации; 

обоснование особенностей определения сметной стоимости работ, в 
том числе полная информация о принятых в сметной документации коэффици-
ентах, ссылки на нормативы, по которым приняты накладные расходы и смет-
ная прибыль, другие сведения о порядке определения сметной стоимости 
капитального ремонта; 

8) дефектная ведомость, акт осмотра многоквартирного дома с отраже-
нием выявленных дефектов; 

9) протокол общего собрания собственников помещений многоквартир-
ного дома с приложением листов голосования; 

10) иные документы, связанные с проведением капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

7. Подписанный акт приемки в течение 5 рабочих дней с даты подписа-
ния направляется заказчиком в адрес регионального оператора. 

8. Региональный оператор принимает решение о согласовании акта 
приемки либо об отказе в согласовании акта приемки (на основании мотивиро-
ванного заключения об отказе в согласовании акта приемки) в течение 3 рабо-
чих дней с момента представления заказчиком акта приемки. 
9. Основаниями для отказа в согласовании акта приемки являются: 

1) необеспечение заказчиком возможности фактического осмотра, в том числе 
нарушение срока письменного уведомления о проведении приемки оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, установленного 
пунктом 5 настоящего Порядка; 

2) несоответствие выполненного капитального ремонта: 
перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, оказание и выполнение которых финансируются за 
счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленному стать-
ей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

дополнительному перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту в 
многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального 
ремонта в многоквартирном доме, размер которых сформирован исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, установленному постановлением администрации Кост-
ромской области от 5 марта 2018 года N 69-а "Об утверждении дополнительно-
го перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, размер которых сформи-
рован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме"; 

перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту в многоквартирном 
доме, финансируемых за счет средств государственной поддержки, предостав-
ляемой из областного бюджета, установленному постановлением администра-
ции Костромской области от 13 марта 2014 года N 69-а "Об утверждении переч-
ня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, которые могут финансироваться за счет средств государст-
венной поддержки, предоставляемой из областного бюджета"; 

составу работ по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, финансируемых за счет минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт, утвержденному постановлением уполномоченного органа; 

3) несоответствие заявленных работ проектной и сметной документа-
ции. 

10. В случае принятия решения о согласовании акта приемки акт при-
емки согласовывается руководителем регионального оператора и в течение 3 
рабочих дней направляется в уполномоченный орган на согласование. 

В случае принятия решения об отказе в согласовании акта приемки 
региональный оператор в течение 3 рабочий дней со дня принятия соответст-
вующего решения направляет заказчику акт приемки и мотивированное заклю-
чение об отказе в согласовании акта приемки. 

11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента пред-
ставления региональным оператором акта приемки принимает решение о со-
гласовании акта приемки либо об отказе в согласовании акта приемки (на осно-
вании мотивированного заключения об отказе в согласовании акта приемки). 
12. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в согласовании акта 
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приемки по основаниям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка. 

13. В случае принятия решения о согласовании акта приемки акт приемки со-
гласовывается руководителем уполномоченного органа и в течение 3 рабочих 
дней направляется заказчику. 

В случае принятия решения об отказе в согласовании акта приемки 
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней направляет заказчику несо-
гласованный акт приемки и мотивированное заключение об отказе в согласова-
нии акта приемки. 

14. Заказчик после устранения замечаний, указанных в тексте мотиви-

рованного заключения об отказе в согласовании акта приемки, вправе повтор-
но направить акт приемки на согласование в адрес уполномоченного органа и 
регионального оператора. 
Повторная процедура согласования проходит в соответствии с пунктами 4-13 
настоящего Порядка. 

15. В случае участия регионального оператора в приемке услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствующем 
многоквартирном доме в соответствии с частью 7 статьи 16 Закона Костром-
ской области от 25 ноября 2013 года N 449-5-ЗКО "Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Костромской области" подписанный акт приемки согла-
совывается с заказчиком только с уполномоченным органом. 

Приложение № 2 
                                                                                           к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 
                                                                                                от «07»  июня 2022 г. № 371 

                         РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АКТА 
             приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
                 по капитальному ремонту общего имущества 
             в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
___________________________________________________________________________ 
                 (указывается адрес многоквартирного дома) 
 
г. ____________________                         "___" _____________ 20__ г. 
 
    Приемочная комиссия (далее - комиссия) в составе: 
председатель ______________________________________________________________ 
                                  (Ф.И.О., должность) 
членов комиссии - представителей: 
__________________________________________________________________________, 
       (указываются представители организации, которые были включены 
                            в состав комиссии) 
подрядчика _______________________________________________________________, 
                                  (Ф.И.О., должность) 
председателя совета многоквартирного дома или иного уполномоченного лица от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме 
__________________________________________________________________________, 
                            (Ф.И.О., должность) 
строительного контроля<*> ________________________________________________, 
                                         (Ф.И.О., должность) 
проектной организации ____________________________________________________, 
                                       (Ф.И.О., должность) 
лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, 
__________________________________________________________________________, 
                            (Ф.И.О., должность) 
органов местного самоуправления 
__________________________________________________________________________, 
                            (Ф.И.О., должность) 
регионального оператора<**> 
__________________________________________________________________________. 
                            (Ф.И.О., должность) 
 
                                УСТАНОВИЛА: 
 
    1.   Техническим   заказчиком  предъявлено  к  приемке  в  эксплуатацию 
законченное капитальным ремонтом имущество, расположенное по адресу: 
___________________________________________________________________________ 
        (указывается адрес капитально отремонтированного имущества) 
    2. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана: 
___________________________________________________________________________ 
                           (указать организацию) 
    3. Проектно-сметная документация утверждена: 
___________________________________________________________________________ 
                 (указать N протокола и дату утверждения) 
    4. Работы капитального ремонта осуществлялись: 
подрядчиком, выполнившим: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
          (указать подрядчика и виды работ, которые он выполнял) 
подрядчиком, выполнившим: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
          (указать подрядчика и виды работ, которые он выполнял) 
    5.  Инструментальный (приемочный) осмотр произведен "___" _____________ 
20__ г. 
    6. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки: 

По графику По факту 

Начало работ: Начало работ: 

Окончание работ: Окончание работ: 
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Примечание: таблицу в зависимости от утвержденного графика работ и видов работ можно сделать по каждому виду таких работ. 
 

    7.  Комиссии  представлена  техническая и исполнительная документация в 
объеме: ___________________________________________________________________ 
               (оценка объема и полноты представленной документации) 
    8. Имеющиеся дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    9. Сметная стоимость капитального ремонта: 

Стоимость работ по смете (тыс. руб.): Стоимость работ по факту (тыс. руб.): 

    

оценка качества выполненных работ 
___________________________________________________________________________ 
                   (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
    10.  Все недоделки и дефекты по предусмотренным проектной документацией 
работам  устранены.  Подрядная  организация  в  течение гарантийного срока, 
установленного       договором      подряда,      гарантирует      качество 
ремонтно-строительных   работ,   выполненных  в  соответствии  с  проектной 
документацией,  и  устранение  за свой счет допущенных по ее вине дефектов, 
обнаруженных  в  процессе  эксплуатации  в  капитально отремонтированном ей 
многоквартирном доме. 
 
                             РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
 
   Согласовать и утвердить акт приемки оконченного капитальным ремонтом 
                             общего имущества 
___________________________________________________________________________ 
                     (согласовать или не согласовать) 
 
    Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную силу. 
 
Председатель комиссии: ___________ / Ф.И.О. _______________________________ 
                        (подпись) 
 
Члены комиссии:        ___________ / Ф.И.О. _______________________________ 
 
                       ___________ / Ф.И.О. _______________________________ 
 
                       ___________ / Ф.И.О. _______________________________ 
 
    Акт согласован: 
 
Уполномоченное лицо 
НКО "Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Костромской области": ___________ / Ф.И.О. ________________________________ 
                       (подпись) 
 
Уполномоченное лицо 
Администрации городского округа- 
город Галич Костромской области: ___________ / Ф.И.О.____________________________ 
                      (подпись) 
                           -------------------------------- 
<*> В случае если услуги по строительному контролю оказывает не региональный оператор. 
<**> В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о привлечении регионального оператора для оказания услуг по строи-
тельному контролю. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 июня 2022 года №372 

О мерах по сохранению и рациональному использованию  защитных  сооружений и иных  объектов   гражданской    обороны, 
находящихся  на  территории  городского округа-город Галич Костромской области  

В соответствии  с  федеральными  законами  от  12 февраля 1998 
года №28-ФЗ «О гражданской обороне», от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановлениями  Правительства  Российской Федерации от 23 
апреля 1994 года № 359  «Об утверждении Положения о порядке использова-
ния объектов и имущества гражданской обороны приватизированными пред-
приятиями, учреждениями и организациями», от 29 ноября 1999 года № 1309 
«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»,  прика-
зами  МЧС  России  от  21 июля 2005 года  № 575  «Об  утверждении  Порядка  
содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны  в  
мирное  время», от 15 декабря 2002 года  № 583  «Об  утверждении  и  введе-
нии  в  действие  Правил  эксплуатации  защитных  сооружений гражданской  
обороны»,  постановлением администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 11 мая 2022 года №281 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в городском округе-город 
Галич Костромской области», в целях обеспечения сохранности и рациональ-
ного использования защитных сооружений и иных объектов гражданской оборо-
ны, расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской 
области, поддержания их в постоянной готовности к использованию,  

постановляю: 

 1. Утвердить: 
 1.1. Положение о мерах по сохранению и рациональному использова-

нию защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов гражданской 
обороны на территории городского округа-город Галич Костромской области 
(Приложение №1).  

 1.2. Порядок оценки технического состояния и использования защит-
ных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории город-
ского округа-город Галич Костромской области (Приложение №2). 
         2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний, подведомственных администрации городского округа-город Галич Кост-
ромской области, на территории которых располагаются защитные сооружения 
гражданской обороны (далее – ЗС ГО), а также руководителям организаций и 
учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа-город Галич Костромской области, независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности, в которых находятся ЗС ГО и иные объекты 
гражданской обороны, находящиеся в федеральной и областной собственно-
сти и использующие их на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения: 
-обеспечить ведение учёта существующих и создаваемых ЗС ГО; 
-обеспечить сохранность ЗС ГО и принимать меры по поддержанию  их в со-
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стоянии постоянной готовности к использованию; 
- организовать и обеспечить проведение оценок технического состояния ЗС ГО 
в соответствии перспективным планом проведения оценок технического со-
стояния ЗС ГО на территории городского округа-город Галич Костромской об-
ласти, по результатам которых разработать планы по приведению ЗС ГО в 
готовность; 
-обеспечить  содержание и эксплуатацию ЗС ГО, а также определение техниче-
ского состояния ЗС ГО в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 
21 июля 2005 года  №575 «Об утверждении Порядка содержания  и  использо-
вания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», приказа 
МЧС России от 15 декабря 2002 года  №583 «Об утверждении и введении в 
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», 
а также СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительст-
вом защитных сооружений гражданской обороны», СНиП 11-11-77 «Защитные 
сооружения гражданской обороны»; 
-при смене собственника приватизированного предприятия ЗСГО и иные объ-
екты гражданской обороны передавать в установленном порядке его правопре-
емнику на ответственное хранение и в пользование. При продаже объектов 
недвижимости, имеющих встроенные и отдельно стоящие объекты граждан-

ской обороны, и переходе имущественных прав к правопреемникам включать в 
договоры купли-продажи условия, предусматривающие необходимость заклю-
чения в установленном порядке новым собственником договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а 
также о выполнении мероприятий по гражданской обороне. 
          3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской облас-
ти:  
-до 01 сентября 2022 года организовать проведение комиссионной оценки 
технического состояния и использование ЗС ГО, расположенных в зданиях и 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности; 
-принять меры по сохранению, рациональному использованию и недопущению 
приведения в ненадлежащее состояние ЗС ГО, расположенных в зданиях и 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности; 
-до 01 августа  2022 года направить запрос в территориальный орган Росиму-
щества и департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области о получении  перечня  ЗС ГО, находящихся в федеральной и област-
ной собственности, расположенных в муниципальных зданиях и сооружениях; 
-до 01 октября 2022 года направить  в территориальный орган Росимущества и 
департамент имущественных и земельных отношений Костромской области  

копии актов  проведенных  комиссионных  оценок технического состояния и 
использования ЗС ГО, расположенных в зданиях и сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности; 
-при наличии ЗС ГО, находящихся в муниципальной собственности, организо-
вать работу по приведению их в готовность, в соотвествии с требованиями  
приказов МЧС России от 15 декабря 2002 года №583 «Об утверждении и вве-
дении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны» и от 21 июля 2005 года №575 «Об утверждении Порядка содержания 
и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное вре-
мя»; 
-обеспечить недопущение преждевременного и неправомерного списания 
защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной 
собственности; 
-исключить случаи списания и сдачи в аренду защитных сооружений граждан-
ской обороны без согласования с ГУ МЧС России по Костромской области. 

   4. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по делам гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Е.М.Гайдукевичу: 
-определить общую потребность ЗС ГО на территории городского округа-город 

Галич Костромской области; 
-при поступлении информации от организаций и собственников ЗС ГО обеспе-
чить ведение журнала  учета  ЗС ГО, находящихся на территории муниципаль-
ного образования. 
          5. Постановление администрации городского округа-город Галич Костром-
ской области от 25 мая 2017 года №327 «О мерах по сохранению и рациональ-
ному использованию  защитных  сооружений  и  иных  объектов   гражданской    
обороны, 
находящихся  на  территории  городского округа-город Галич Костромской 
области» считать утратившим силу. 
          6. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Е.В.Жнивина. 
          7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
Глава  городского округа-город Галич   А.В.Карамышев  

    Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от  «07»  июня  2022 г. №372  

Положение 
 о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооруже-
ний гражданской обороны и иных объектов гражданской обороны на террито-

рии городского округа-город Галич Костромской области 
 

Общие положения 
 
            1.1.Настоящее Положение о мерах по сохранению и рациональному 
использованию защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов 
гражданской обороны на территории городского округа-город Галич Костром-
ской области (далее-Положение) разработано в соответствии с  федеральны-
ми  законами  от  12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», от  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации»,  постановлениями  Правительства  
Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359  «Об утверждении Поло-
жения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны 
приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29 
ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов граж-
данской обороны»,  приказами  МЧС  России  от  21 июля 2005 года  № 575  
«Об  утверждении  Порядка  содержания и использования защитных сооруже-
ний гражданской обороны  в  мирное  время»,  от 15 декабря 2002 года  № 583  
«Об  утверждении  и  введении  в  действие  Правил  эксплуатации  защитных  
сооружений гражданской  обороны» и  определяет  порядок создания, сохране-
ния и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию на 
территории городского округа-город Галич Костромской области защитных 
сооружений гражданской обороны. 

1.2.Основные понятия, используемые в Положении: 
1.2.1.Убежище - защитное  сооружение  гражданской  обороны  

(далее -ЗС ГО), предназначенное  для  защиты  укрываемых  в течение норма-
тивного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и 
химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных 
(биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически 
опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объек-
тах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах. 

Убежища создаются: 
-для максимальной по численности работающей в военное время смены работ-
ников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее - наи-
большая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой 
важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а 
также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой 
или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, 
отнесенной к группе по гражданской обороне, за исключением наибольшей 
работающей смены метрополитена, обеспечивающего прием и укрытие насе-
ления в сооружениях метрополитена, используемых в качестве защитных со-
оружений гражданской обороны, и медицинского персонала, обслуживающего 
нетранспортабельных больных; 
-для работников максимальной по численности работающей в мирное время 
смены организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), 

включая работников организации, обеспечивающей ее функционирование и 
жизнедеятельность и находящейся на ее территории в пределах периметра 
защищенной зоны. 

1.2.2. Противорадиационное укрытие – ЗС ГО, предназначенное для 
защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактив-
ном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребыва-
ние в нем укрываемых в течение нормативного времени. 

Противорадиационные укрытия создаются: 
- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или 
второй категории  по  гражданской  обороне,  расположенной  в зоне  возмож-
ного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отне-
сенной к группе по гражданской обороне; 
- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского пер-
сонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне 
возможного радиоактивного заражения (загрязнения). 

1.2.3. Укрытие – ЗС ГО,  предназначенное  для  защиты  укрываемых  
от  фугасного  и осколочного  действия  обычных  средств  поражения,  пораже-
ния  обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций 
вышерасположенных этажей зданий различной этажности. 

Укрытия создаются: 
- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или 
второй категории  по  гражданской  обороне,  расположенной  за  пределами  
территории, отнесенной к  группе  по  гражданской  обороне,  вне  зоны  воз-
можного радиоактивного заражения (загрязнения); 

- для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицин-
ского персонала, находящегося  в  учреждении  здравоохранения,  расположен-
ном  на  территории, отнесенной  к  группе  по  гражданской  обороне,  вне  
зоны  возможного радиоактивного заражения (загрязнения). 

1.2.4. Быстровозводимое убежище – ЗСГО, возводимое в период 
нарастания угрозы до объявления мобилизации, в период мобилизации или в 
военное время с применением полносборных сооружений, в том числе блок - 
модульного типа полной заводской готовности  и  сборных  ограждающих  кон-
струкций  или  других  материалов,  в соответствии  с  общими  требованиями  к  
защитным  сооружениям  гражданской обороны. 

1.2.5. Заглубленные  помещения  и  другие  сооружения  подземного  
пространства используются и приспосабливаются для укрытия населения в 
период мобилизации и в военное время.  

1.2.6. В  мирное  время  защитные  сооружения  должны  использо-
ваться  в  интересах экономики,  обслуживания  населения  городского округа-
город Галич Костромской области и  его защиты  от  поражающих  факторов,  
вызванных  чрезвычайными  ситуациями природного и техногенного характера. 
 

2. Создание фонда защитных сооружений гражданской обороны 
 
2.1. Создание фонда ЗС ГО осуществляется заблаговременно, в 

мирное время в соответствии с законодательными,  нормативными  актами,  
нормативно-техническими  и  иными документами, регламентирующими поря-
док и организацию ведения гражданской обороны на территории городского 
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округа-город Галич Костромской области, путем нового строительства убежищ 
на объектах, имеющих потенциально опасные производственные объекты и 
эксплуатирующих их, а также имеющих важное оборонное, экономическое 
значение. 

2.2.Потребность в ЗС ГО определяется администрацией городского 
округа-город Галич Костромской области, исходя из необходимого количества 
укрытия различных категорий населения. 

2.3.Администрация городского округа-город Галич Костромской об-
ласти, в целях планомерного накопления необходимого фонда защитных со-
оружений: 
- контролирует  создание  защитных  сооружений  на  стадиях  проектирования  
и строительства, а также эксплуатацию и поддержание их в состоянии готовно-
сти к приему укрываемых. 

 
3. Сохранение защитных сооружений гражданской обороны 

 
3.1. Сохранению  подлежат  все  защитные  сооружения  и  объекты  

гражданской  обороны, расположенные на территории городского округа-город 
Галич Костромской области и эксплуатирующиеся в режиме  повседневной  

деятельности,  в  чрезвычайных  ситуациях  мирного  и  военного времени. 
3.2. Сохранение, эксплуатация систем жизнеобеспечения и содержа-

ние в готовности защитных сооружений при режимах повседневной деятельно-
сти, чрезвычайной ситуации и в военное время осуществляется в строгом соот-
ветствии с приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года  №583 «Об  утвер-
ждении  и  введении  в  действие  Правил  эксплуатации  защитных  сооруже-
ний гражданской обороны». 

3.3. При  эксплуатации  ЗСГО  в  режиме  повседневной  деятельно-
сти  должны  выполняться требования  по  обеспечению  постоянной  готовно-
сти  помещений  к  переводу  их  в установленные  сроки  на  режим  защитных  
сооружений  и  необходимые  условия  для пребывания  людей  в  защитных  
сооружениях,  как  в  чрезвычайных  ситуациях  мирного времени, так и в воен-
ное время.  

При этом должна быть обеспечена сохранность защитных сооруже-
ний, как в целом, так и отдельных его элементов.  

При эксплуатации защитного сооружения в мирное время запреща-
ется: 
- перепланировка помещений; 
- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; 
- нарушение герметизации и гидроизоляции; 
- демонтаж оборудования; 
- применение горючих строительных материалов для внутренней отделки поме-
щений; 
- загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов; 
- оштукатуривание потолков и стен помещений; 
- облицовка стен керамической плиткой; 
- окрашивание   резиновых   деталей   уплотнения,   резиновых   амортизато-
ров, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металли-
ческих рукавов, табличек с наименованием завода-изготовителя и технически-
ми данными инженерно-технического и специального оборудования; 
- застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных возду-
хозаборных и вытяжных  устройств  ЗС ГО  на  расстоянии  менее  предусмот-
ренного  проектной документацией; 
- -
поглотителей, предфильтров, средств регенерации воздуха. 

3.4.Содержание и эксплуатация защитных сооружений на приватизи-
рованных предприятиях организуется в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 23 апреля 1994 года  № 359 «Об утверждении  Положения  о  
порядке  использования  объектов  и  имущества  гражданской обороны прива-
тизированными предприятиями, учреждениями и организациями». 

Мероприятия  по  поддержанию защитных  сооружений  в  сохранно-
сти  и  готовности  к использованию  по  прямому  назначению  должны  отра-
жаться  в  договорах  о  правах  и обязанностях  в  отношении  объектов  и  
имущества  гражданской  обороны,  а  также  на выполнение мероприятий 
гражданской обороны между приватизированным предприятием, учреждением, 
организацией  с  одной  стороны и территориальным органом Росимущества с 
другой стороны согласно  нормам,  установленным  приказом  МЧС  России  от  
15 декабря 2002  № 583  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  Правил  
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». 

При  использовании  защитного  сооружения  в  части  соблюдения  
противопожарных требований  надлежит  руководствоваться  требованиями  
пожарной  безопасности  в  Российской  Федерации  в  зависимости от назначе-
ния помещений защитного сооружения в мирное время. 

  3.5. Руководители предприятий, организаций, учреждений несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством за содер-
жание, эксплуатацию и готовность защитных сооружений  для  защиты  работ-
ников  наибольшей  работающей  смены,  своевременное техническое обслу-
живание,  ремонт  и  замену  защитных  устройств  и  оборудования, обеспече-
ние  эффективного  использования  помещений  защитных  сооружений  для  
нужд предприятий, организаций, учреждений, а также организацию подготовки 
личного состава групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений, обу-
чение рабочих и служащих правилам  пользования  защитными  сооружениями,  
обеспечение  доступа  в  защитные сооружения и исполнение обязанностей по 
контролю за их состоянием уполномоченных лиц администрации городского 
округа-город Галич Костромской области. 

 
4. Рациональное использование защитных сооружений  гражданской обо-

роны 
 
4.1. При режиме повседневной деятельности в соответствии с дейст-

вующим законодательством ЗС ГО должны использоваться для нужд организа-
ций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов 
экономики или руководителя гражданской обороны – главы городского округа-

город Галич Костромской области по согласованию с Главным управлением 
МЧС России по Костромской области. 

4.2. Встроенные  и  отдельно  стоящие  ЗС ГО  допускается  исполь-
зовать  при выполнении обязательных требований действующих нормативных 
документов к помещениям данного функционального назначения под: 
- санитарно-бытовые помещения; 
- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий; 
- производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к катего-
риям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопрово-
ждающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для лю-
дей, и не требующие естественного освещения; 
- технологические, транспортные и пешеходные тоннели; 
- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад; 
- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомоби-
лей; 
- складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых 
материалов при наличии автоматической системы пожаротушения; 
- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, кафе, закусочные и 
др.); 
- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий); 
- помещения бытового обслуживания населения (ателье, приемные пункты и 
др.); 
- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений. 

4.3.При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки 
автомобилей, мастерские допускается  загрузка  помещений  из  расчета  обес-
печения  приема  50%  укрываемых  от расчетной  вместимости  сооружения  
(без  освобождения  от  хранимого  имущества).   

Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом 
обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к 
инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания 
и ремонта. 
 

5. Порядок финансирования мероприятий по накоплению, 
содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений граж-

данской обороны 
 

5.1.Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных 
сооружений и поддержанию их в готовности к приему укрываемых, использова-
нию для нужд объектов экономики и обеспечению  их  сохранности  осуществ-
ляется  в  порядке,  определенном  постановлением Правительства  РФ  от  16 
марта 2000 года № 227  «О  возмещении  расходов  на  подготовку  и проведе-
ние  мероприятий  по  гражданской  обороне»,  и  в  соответствии  с  Федераль-
ным законом от 12 февраля 1998 года  № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

5.2.Обеспечение  мероприятий  по  содержанию,  использованию  и  
сохранению защитных сооружений,  находящихся  в  муниципальной  собствен-
ности  городского округа-город Галич Костромской области  является  расход-
ным  обязательством  бюджета  муниципального образования. 

5.3.Обеспечение  мероприятий  по  содержанию,  использованию  и  
сохранению  защитных сооружений организаций независимо от их организаци-
онно-правовых форм собственности в соответствии  с  действующим законода-
тельством  является  расходным  обязательством бюджета этих организаций. 

Приложение №2 
                                                                        к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

от  «07»  июня  2022 г. №372 

Порядок 
оценки технического состояния и использования защитных сооружений граж-
данской обороны, расположенных на территории городского округа-город Га-

лич Костромской области 
 

Периодичность оценок технического состояния защитных сооружений 
гражданской обороны 

 
Оценка технического состояния защитных сооружений гражданской 

обороны (далее - ЗС ГО) осуществляется при ежегодных, специальных 
(внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и 
инвентаризации. 

Ежегодные и специальные осмотры производятся в порядке, уста-

навливаемом руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО. 
Специальные осмотры проводятся после пожаров, землетрясений, 

ураганов, ливней и наводнений. 
 При осмотрах ЗС ГО должны оцениваться: 

-общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, возду-
хозаборных и выхлопных каналов; 
- исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания;  
-исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, кана-
лизации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования; 
- использование площадей помещений для нужд экономики  и обслуживания 
населения; 
- наличие и состояние средств пожаротушения;  
- наличие проектной документации. 
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Комплексная оценка технического состояния ЗС ГО проводится 
один раз в три года организацией, эксплуатирующей  ЗС ГО в соответствии с 
перспективным планом проведения оценок технического состояния, разраба-
тываемого администрацией городского округа-город Галич Костромской облас-
ти. 

При этом проверяется: 
- герметичность ЗС ГО; 
-работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и 
защитных устройств; 
-возможность приведения защитного сооружения в готовность  в соответствии 
с планом приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых; 
- эксплуатация в режиме ЗС ГО в течение 6 часов с оценкой технического со-
стояния работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции;  
- наличие проектной документации. 

Для проведения комплексных оценок ЗС ГО рекомендуется привле-
кать организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности, которые 
обязаны выдавать заключения с определением качественного состояния про-
веряемого оборудования и выдачей рекомендаций по его дальнейшему ис-
пользованию по предназначению. 

Руководители организаций, эксплуатирующих ЗС ГО, планируют и 
осуществляют оценку технического состояния ЗС ГО в соответствии                                
с перспективным планом проведения оценок технического состояния. 

В состав комиссий по оценке технического состояния ЗС ГО  вклю-
чаются подготовленные инженерно-технические работники и специалисты 
организаций, эксплуатирующих ЗС ГО. 

Председателем комиссии назначается заместитель руководителя 
организации, или главный инженер, или главный энергетик. 

Результаты оценки технического состояния ЗС ГО оформляются 
актом по форме согласно приложения №13 правил эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15 
декабря 2002 года  № 583.   

При обнаружении неисправностей и дефектов строительных                                 
и ограждающих конструкций, оборудования технических систем или                          
их отдельных элементов составляется ведомость дефектов по форме прило-
жения №14 правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, 
утвержденных приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года  № 583.  
              Кроме того, недостатки, выявленные в ходе оценки технического со-
стояния ЗС ГО, предложения по их устранению отражаются в журнале оценки 
технического состояния ЗС ГО. 
          1.8. На основании акта и ведомости дефектов составляются годовые 
планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строи-
тельных конструкций ЗС ГО по формам согласно приложениям №15 и №16 
правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержден-
ных приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года  № 583.  

 
2.Оценка технического состояния ограждающих конструкций и защитных 

устройств 
 

           2.1. Оценка технического состояния ограждающих конструкций ЗС ГО 
осуществляется внешним осмотром поверхностей стен, потолков, полов во 
всех помещениях ЗС ГО. 
           2.2. У отдельно стоящих ЗС ГО проверяется состояние обвалования 
(дернового покрова), у встроенных - отмостка и прилегающая территория. 
            2.3. Проверка защитно-герметических и герметических ворот, дверей, 
ставней и их механизмов задраивания осуществляется внешним осмотром и 
практическим испытанием в действии. 

   2.4.Состояние   полотен   защитных  устройств  и  их  навесов  
проверяется  

закрытием на все затворы. При этом затворы должны прижимать полотно 
примерно с одинаковым усилием. Двери и ставни должны закрываться усили-
ем одного человека. 
           2.5.Устройство в ограждающих конструкциях отверстий и проемов, не 
предусмотренных проектной документацией, является грубым нарушением 
защитных свойств сооружений. 

Окончательные выводы о состоянии ограждающих конструкций и 
защитных устройств делаются по результатам проверки сооружения на герме-
тичность. 
            2.6.Контроль состояния осуществляется в отношении технических сис-
тем и оборудования ЗС ГО, предусмотренных проектной документацией. 

 
3.Оценка технического состояния системы фильтровентиляции и герме-

тичности защитного сооружения 
             
            3.1.Состояние системы фильтровентиляции проверяется путем внешне-
го осмотра всех агрегатов и устройств (вентиляторов, фильтров, герметических 
клапанов, клапанов избыточного давления, противовзрывных устройств, реге-
неративных установок, воздухозаборною, измерительных приборов), а пра-
вильность их установки - в соответствии с требованиями инструкций заводов-
изготовителей по их эксплуатации. 
             3.2.Оценка работоспособности промышленных вентиляторов произво-
дится запуском электродвигателей, а электроручных - также и с помощью 
ручного привода. В системах, оборудованных расходомерами, проверяется их 
исправность. 

            3.3. Не допускаются к установке и эксплуатации фильтров поглотителей 
(далее - ФП) и регенеративные патроны с вмятинами и другими повреждения-
ми корпусов, с закрашенными маркировочными надписями. ФП монтируются на 
подставках. 

   3.4.Предфильтры    пакетные    ПФП - 1000   устанавливают   по   
стрелкам  

направления движения воздуха. Фланцевое соединение фильтра с воздухово-
дом должно быть герметичным. 
              3.5.Фильтры для очистки воздуха от окиси углерода ФГ-70 монтируют-
ся в комплекте с электрокалориферами.                                       
             3.6.Воздуховоды от фильтров ФГ-70, установок «Устройство-300» и РУ-
150/6 должны иметь теплоизоляцию. 
              3.7.Клапаны избыточного давления устанавливаются строго верти-
кально, тарель клапана должна быть прижата к корпусу, рычаг должен легко 
вращаться на оси. 

    Исправность клапана в застопоренном состоянии проверяется 
путем просвечивания его со стороны тамбура в неосвещенное помещение 
убежища. Клапан считается герметичным, если на неосвещенной стороне по 
периметру прилегания тарели к седлу свет не виден. Клапан проверяется на 

легкость закрывания и открывания. 
             3.8.Для  оценки  исправности  герметического  клапана  необходимо                       
в воздуховоде перед закрытым клапаном, по ходу движения воздуха, просвер-
лить отверстие диаметром 6 - 8 мм, закрыть все, кроме одного (ближайшего к 
клапану), приточные отверстия и включить в работу систему вентиляции.  

Затем в просверленное отверстие впрыснуть пульверизатором 50 - 
75 г. нашатырного спирта. Отсутствие запаха аммиака в ближайшем приточном 
отверстии (за клапаном) подтверждает герметичность клапана. После проведе-
ния испытания отверстие заделывается. 
           3.9.Штурвалы  и  рукоятки  гермоклапанов  должны  быть  обращены                         
в сторону, удобную для вращения. 
           3.10.Все герметические клапаны, вентиляторы и пускатели к ним долж-
ны быть промаркированы, а на воздуховодах обозначено направление движе-
ния воздуха. 
            3.11.Герметичность убежища проверяется по величине подпора воздуха 
и производится в следующей последовательности: 
-закрываются все входные ворота, двери, ставни, люки, стопорятся клапаны 
избыточного давления, закрываются гермоклапаны и заглушки  на воздухово-
дах вытяжных систем, сифоны заполняются водой; 
 
-включается в работу приточная система вентиляции, отрегулированная на 
заданную проектной документацией производительность и по производитель-
ности вентиляторов определяется количество воздуха, подаваемого в убежи-
ще; 

- измеряется подпор воздуха в убежище тягонапоромером или другим пригод-
ным для этих целей прибором; 
- определяются (при необходимости) места утечек воздуха по отклонению 
пламени свечи или с помощью мыльной пленки. 

     3.12. Местами возможной утечки воздуха могут быть: притворы 
герметических устройств (дверей, люков, клапанов и пр.), примыкания дверных 
коробок и ставней к ограждающим конструкциям, уплотнители клиновых затво-
ров, места прохода через ограждающие конструкции различных вводов комму-
никаций, места установки других закладных деталей, стыки сборных железобе-
тонных элементов и другие.  

   Все выявленные неплотности устраняются, после чего проводится 
повторная оценка убежища на герметичность. Без доведения до требуемой 
герметичности убежище в эксплуатацию не принимается. 
              3.13.Кроме оценки на герметичность должно быть проведено испыта-
ние сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержания 
установленных величин избыточного давления (подпора) воздуха. 

   Для оценки подпора в режиме фильтровентиляции включается 
система приточной вентиляции и система вытяжной вентиляции, при этом 
соответствующие герметические клапаны должны быть открыты, а клапаны 
перетекания - свободны.        

    Оценка  подпора  в  режиме  регенерации  внутреннего  воздуха 
осуществляется включением системы поддержания подпора (остальные систе-
мы не работают, при этом должны быть закрыты все герметические клапаны 
на вытяжных системах, застопорены в закрытом положении клапаны избыточ-
ного давления в тамбурах входов). Величина подпора должна быть не менее 
нормативной. 

 
4.Оценка технического состояния фильтров-поглотителей 

 
При оценке состояния ФП последние подвергаются техническому 

осмотру и контрольной оценке технического состояния. 
Осмотры и оценки качественного состояния ФП проводятся в сроки, 

указанные в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Периодичность осмотров и оценок качественного состояния ФП 

Наименование 
фильтров-поглотителей 

Технический осмотр 
Контрольная 

оценка 

ФП-100, ФП-100у, 
ФПУ-200 

Через 2 года (после 20 лет - ежегодно) Через 5 лет (после 20 лет - через 3 года) 

ФП-300 Через 2 года (после 10 лет - ежегодно) Через 5 лет (после 10 лет - через 3 года) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/396-21.docx#bookmark6


Городской вестник №23 (1104) 10 июня 2022 года стр. 49 

Технический осмотр ФП необходимо проводить в следующей по-
следовательности: 
- определить маркировку ФП, нанесенную на корпусе (наименование, дата 
изготовления, сопротивление в мм вод. ст. и др.); 
- измерить сопротивление колонки ФП и отдельно каждого ФП (правила изме-
рения сопротивления изложены в инструкциях по монтажу и эксплуатации 
ФП); 
- разобрать колонку (колонки) ФП; 
- отсоединить ФП друг от друга, далее проверить наличие и состояние рези-
новых прокладок в соединениях; 
- проверить состояние оболочек. Допустима частичная коррозия корпуса, не 
вызывающая сквозного разрушения оболочки, и которая устраняется на мес-
те; 
- отвернуть донную заглушку нижнего ФП колонки (колонок) и осмотреть ее 
внутреннюю поверхность. Внутренняя поверхность заглушки не должна иметь 
подтеков воды, ржавчины и других следов затопления ФП водой; 
- покачиванием и встряхиванием ФП убедиться в отсутствии пересыпания 
шихты; 
- взвесить ФП: вес с заглушкой не должен превышать предельно допустимого 

нормативного веса; 
-осмотреть с помощью переносной лампы фильтрующий материал и перфо-
рированный цилиндр. На последнем не должно быть следов замачивания и 
ржавчины. 

 
При обнаружении хотя бы одного явно выраженного дефекта (сквозное ржав-
ление или деформация оболочки глубиной более 30 мм, пересыпание или 
усадка шихты, переувлажнение или порыв фильтрующего материала) ФП 
выбраковывается. 

Перед последующей сборкой колонок производится ремонт от-

дельных ФП. Ремонт заключается в замене потерявших эластичность резино-
вых прокладок на новые, в очистке ФП от ржавчины, подкраске и восстановле-
нии маркировки. 

Контрольная оценка состояния ФП производится выборочно для 
партии фильтров, эксплуатирующихся в одинаковых условиях. 

 
Оценка технического состояния систем водоснабжения, 

канализации и энергетических устройств 
 

         5.1.Оценка технического состояния системы водоснабжения и кана-
лизации  

осуществляется путем оценки работоспособности вентилей, задвижек, кра-
нов, насосов, трубопроводов и магистралей. 
            5.2.Емкости запаса питьевой воды должны быть оборудованы водо-
указателями, водоразборными кранами, иметь люки для возможности очистки 
и окраски внутренних поверхностей. При этом особое внимание обращается 
на наличие воды в напорных емкостях, а в аварийных безнапорных емкостях 
- на их исправность и чистоту содержания. 
             5.3.Дизельные электростанции, находящиеся на консервации, прове-

ряются внешним осмотром, а также проверяется качество консервации. Об-
ращается внимание на горизонтальность установки дизель-генератора и узла 
охлаждения на фундаментах. 
             5.4.У агрегатов, имеющих электрический пуск, контролируется заряд-
ка аккумуляторных батарей. У агрегатов, имеющих пуск сжатым воздухом, 
контролируется давление в пусковых баллонах. 
              5.5.Дверь в помещение электрощитовой должна открываться наружу 
и иметь самозапирающийся замок, открываемый без ключа с внутренней 
стороны помещения. 

Проект постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области  
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

На основании заявлений КУМИ и ЗР администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 03.06.2022г., в соответствии со ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний от 03.06.2022г., 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Костромская область, г.Галич, ул.Леднева. 
постановляю: 

1. Предоставить КУМИ и ЗР администрации городского округа-
город Галич Костромской области разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:022301:84 
площадью 1175 кв.м., расположенного в жилой зоне (2.1.1) по адресу: Кост-

ромская область, г. Галич, улица Леднева, вид разрешенного использования 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактическое использова-
ние—магазины. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава городского округа А.В.Карамышев 

Извещение о проведении торгов  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа — город Галич Костромской области 
объявляет о проведении «08» июля 2022 года в 10 часов 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23а (кабинет № 4), аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
— город Галич, государственная собственность на которые не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 
 2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «01» июня 2022 года № 374-р 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костром-
ская область, город Галич, улица Пушкина». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции является открытым по составу участников и по форме подачи 
заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, город Галич, ул. Пушкина; 
 площадь: 48 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:031302:116; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: под установки металлического гара-

жа; 
 обременения: - 
 ограничения: - 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 21.04.2022 года; 

 срок аренды земельного участка: 2 года 5 месяцев. 
Сведения о границах земельного участка: границы земельного 

участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственно-
го реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости земельный участок от 21.04.2022 года № 
КУВИ-001/2022-60398503. 

Сведения об обременениях: в соответствии с выпиской из Еди-
ного государственного объекта недвижимости об объекте недвижимости от 
21.04.2022 года. 

Сведения об ограничениях: Согласно заключения инспекции по 
охране объектов культурного наследия Костромской области от 18.05.2022 
года, № 02-23/1759. На участке отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного насле-
дия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. 

Участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов 
культурного наследия. 

Земельный участок находится в зоне: 
- с кодом вида разрешенного использования 2.1.1 «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка», основной вид разрешенного использования которо-
го предполагает: «Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 
(дом пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный)». Максимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства устанавливаются согласно 
Правил землепользования и застройки городского округа, утвержденных 
Постановлением Администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области от 28.06.2021г. №415: 
 1. Минимальные размеры земельного участка на одну квартиру (без 
площади застройки) – 40 кв.м. 
 2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
 3. Максимальный процент застройки – 30%. 
 4. Предельное количество этажей – 4 (включая мансарду) 
 Вспомогательный вид разрешенного использования предполагает: 
«Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных куль-
тур, размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооруже-
ний, обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха, объек-
ты инженернотехнического обеспечения, необходимые для обслуживания 
основных и условно разрешённых видов использования, парковки перед 
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объектами обслуживания ». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа: 
 1. Минимальный размер земельного участка парковки – 25 кв.м. 
 2. Предельные размеры земельного участка объектов инженернотех-
нического обеспечения в соответствии с техническими регламентами. 
 3. Размеры земельных участков площадок в соответствии с нормати-
вами градостроительного проектирования. 
 Условно разрешенный  вид разрешенного использования  предполага-
ет: «Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно - пристроенных помещениях малоэтажного много-
квартирного если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном дома,  если общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном не составляет более 15% общей площади помещений дома. Дет-
ские сады, иные объекты дошкольного воспитания, общеобразовательные 
школы, аптеки, объекты бытового обслуживания, магазины, объекты общест-
венного питания, культовые объекты (коды 2.7,1, 2.2)». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства  согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа: 
 1.Минимальная площадь объектов обслуживания 120 кв.м, на 800 
кв.м. обшей площади помещений дома. 
 2. Максимальная площадь земельного участка детского сада – 40 кв.м. 
на единицу вместимости. 
 3.Максимальная площадь земельного участка школы – 50 кв.м. на 
единицу вместимости. 
 4. Максимальный размер площади земельного участка аптеки – 0.2 га. 
 5. Максимальный размер земельного участка объекта торговли – 0.04 
га на 100 кв.м. торговой площади. 
 6. Максимальный размер земельного участка объектов бытового об-
служивания - 0.03 га на 10 рабочих мест. 
 7. Максимальный размер земельного участка культового объекта – 7 
кв.м. на единицу вместимости 
  
- с кодом вида разрешенного использования 2.1 «Для индивидуального жилищ-
ного строительства », основной вид разрешенного использования которого 
предполагает: «Размещение индивидуального жилого лома (дом, пригодный 
для постоянного проживания . 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 

1. Минимальная площадь вновь предоставляемых земельных участ-
ков – 750 кв.м. 
2. Максимальная площадь вновь предоставляемых земельных 
участков – 1400 кв.м. 
3. В условиях сложившейся застройки земельные участки по факту. 
4. Расстояние от жилого дома до красной линии не менее 5 метров, 
от остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 
метров. Расстояние от красных линий в условиях сложившейся 
застройки по факту на каждой конкретной улице, в каждом конкрет-
ном квартале. 
5. Предельное количество надземных этажей – 3 (с учётом ман-
сардного этажа). 
6. Максимальный процент застройки – 60%. 

           Условно разрешённый вид разрешенного использования  предполагает: 
«Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, школы общеобразова-
тельные, магазины товаров первой необходимости, аптеки. (коды 2.2, 2.7, 2.7,1, 
3.3, 4.4, 3.5.1)». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа: 

1. Подсобные сооружения и гаражи располагаются в пределах зе-
мельного участка жилого дома. 
2. До границы соседних земельных участков расстояние от построек 
для содержания скота и птицы не менее 4 метров, от других постро-
ек (баня, гараж и др.) – 1 метр, от стволов высокорослых деревьев – 
4 м., от среднерослых – 2 м., от кустарников – 1 м. 
3. Расстояние от дворовых уборных, помойных ям, выгребов, септи-
ков до границ соседних земельных участков – 4 метра. 

Вспомогательный  вид разрешенного использования  предполагает: 
«Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных культур; Размещение индивидуальных гаражей 
и подсобных сооружений». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа: 
 1.Подсобные сооружения и гаражи располагаются в пределах земель-
ного участка жилого дома. 
 2. До границы соседних земельных участков расстояние от построек 
для содержания скота и птицы не менее 4 метров, от других построек (баня, 
гараж и др.) – 1 метр, от стволов высокорослых деревьев – 4 м., от среднерос-
лых – 2 м., от кустарников – 1 м. 
 3. Расстояние от дворовых уборных, помойных ям, выгребов, септиков 
до границ соседних земельных участков – 4 метра. 
 
- с кодом вида разрешенного использования 2.3 «Блокированная жилая за-
стройка», основной вид разрешенного использования которого предполагает: 
«Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с сосед-
ними жилыми домами (количество этажей не более чем три, при общем коли-
честве совмещённых домов не более десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без про-

ёмов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки)». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 
 1.Минимальный размер земельного участка - 100 кв.м. без площади 
застройки. 
 2. Предельное количество надземных этажей – 3. 
 3. Минимальный отступ от красной линии – 5 метров. 
 4. Максимальный процент застройки – 50%. 
Условно разрешённый вид разрешенного использования  предполагает: 
«Детские сады и иные объекты дошкольного воспитания, общеобразователь-
ные школы, магазины, объекты бытового обслуживания, аптеки». 
  Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 

Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 
 1. Максимальный размер земельного участка детского сада – 40 кв.м. 
на единицу вместимости. 
 2. Максимальный размер земельного участка школы – 50 кв.м. на 
единицу вместимости. 
 3. Максимальный размер земельного участка объекта торговли – 0.04 
га на 100 кв.метров торговой площади. 
 4. Максимальный размер земельного участка аптеки – 0.2 га. 
 5. Максимальный размер земельного участка объектов бытового об-
служивания – 0.03 га на 10 рабочих мест. 
  Вспомогательный вид разрешенного использования  предполагает: 
«Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений, 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха». 
  Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 
 1. В соответствии с нормами градостроительного проектирования. 
 Земельный участок находится в зоне с особыми условиями использо-
вания территории: 
 Вид зоны: Зона санитарной охраны для водозаборной скважины № 
5465 городского округа — город Галич Костромской области, 3 пояс; зона сани-
тарной охраны для водозаборной скважины № 5364 городского округа — город 
Галич Костромской области, 3 пояс. 
 Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения. 
 размер ежегодной арендной платы — 2 890 (две тысячи восемьсот 
девяносто рублей) рублей; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 86 
руб. 70 коп. (восемьдесят шесть рублей 70 копеек); 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) —  578 руб. 00 коп. (пятьсот семьдесят восемь рублей 00 копеек). 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 06 июня 2022 года 
по 06 июля 2022 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 4 
с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в аук-
ционе претендент предоставляет Организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с 
прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один оста-
ется у Организатора аукциона, другой — у претендента. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич Костром-
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ской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 013469126, ОКТМО 
34708000, расчетный счет № 03232643347080004100 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТ-
РОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома. Зада-
ток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 06 июля  
2022 года. В платежном поручении должно быть указано местоположение 

земельного участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым дого-
вор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заклю-

чения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 

 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 07 июля 2022 года в 10.00 часов в кабинете 
№ 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 08 
июля 2022 года в 10.00 часов по московскому времени по месту нахождения 
организатора аукциона (кабинет № 4). в аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 
 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 

арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-

ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 

 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; 
 3) в аукционе участвовал только один участник; 
 4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 
 5) после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту 
нахождения участка. 
 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 

Приложение №1 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации 

                                              городского округа — город Галич 
                                               (наименование ОМС) 

                                     от ________________________________ 
                                                                                                  (наименование или Ф.И.О. заявителя) 

                                    адрес: ____________________________, 
                                     телефон: ___________, факс: _________, 
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                                     эл. почта: __________________________ 
 

Заявка на участие в аукционе 
 

Заявитель _________________________________________________________                            ________ 
                            (полное наименование юридического лица, подающего заяв-

ку ,______________________________________________________________________         _______ 
                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку) 

в лице _________________________________________________                                _________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ____________________________________________________                       _________                                                                                                                                                    
_____ 

                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в 

____________________________________________________________                                            ______ 
                                    (наименование средства массовой информации) 

№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   прода-
же______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование и описание объекта аукциона) 

Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской Федерации. 
    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позднее 30 

дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по 
результатам аукциона__________                ___________________________ 

 
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 

 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)______________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты для возврата задатка______________    ____________________________ 

______________________________________________________  _________________________________ 
 
Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу :___________                                 __________ 

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 
М.П. 
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  _____ 

____________________________________________________________________ 
                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(для физических лиц) 

Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________                                        (Ф.И.О. полностью) 

паспорт  серия___________номер __________________,кем и когда выдан___________________________________ 

_________________________________________________________________________________, проживающий(ая) по адре-

су______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

согласен(сна) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, контактная информация, др.) ответственному 

лицу по работе с персональными данными (далее-Оператор) в  администрации городского округа-город Галич Костромской области. 

Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям органов местного самоуправления администрации городского  

округа-город Галич Костромской области и использоваться для решения задач по деятельности администрации городского округа. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Феде-

рального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операто-

ром законодательства Российской Федерации. 

 

 

_____________________________                                        ________________________ 

                          Дата                                                                                                                       подпись 

П р и л о ж е н и е  № 2  

Д О Г О В О Р  

аренды земельного участка № ______ 
 

Костромская область город Галич                                                                         
«__» ________ 2022 год 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юриди-
ческий адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, 
Революции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муници-

пального образования городской округ город Галич Костромской области, 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889D6D17FF6C70F40C0773EB6EFA7E7F2C07028060FF623309E37FD6B1D06DC25EC13A9u2I
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положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город 
Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, и гр. ____________________, паспорт гражданина 
РФ______________, выдан __________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: _________________________________________,  име-
нуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании __________________________, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория земель: 
земли населённых пунктов, кадастровый номер __________________, находя-
щийся по адресу (имеющий местоположение): 
______________________________________________ (далее – Участок), раз-
решенное использование: 
_____________________________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 

характеристики): __________. 
 

2. Срок Договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с 
______________________________________. 

2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и вступает в 
силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка.. 

 
 Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участком 

составляет _________________. 
Размер годовой арендной платы определяется на момент заключе-

ния Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): 
_____________________, для заключения договора аренды. В соответствии с 
_____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составля-
ет ______________________. На основании ________ годовой размер аренд-
ной платы земельного участка составляет 
______________________________________________. 

Арендная плата за использование земельного участка в квартал 
составляет _________. 

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквар-
тально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды 
земельного участка, в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименование 
получателя платежа: Управление федерального казначейства по Костромской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти л/сч 04413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, 
расч./счет 03100643000000014100, банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома, БИК 013469126; 
наименование платежа – арендная плата за землю; Код бюджетной классифи-
кации – 90111105012040000120 (банковские реквизиты получателя могут быть 
изменены). 

3.3. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в 
одностороннем порядке на коэффициент индексации, установленный распоря-
жением администрации Костромской области, при изменении кадастровой 
стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых 
актов Костромской области, влияющих на определение размера арендной 
платы; при этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением 
либо вручается Арендатору или его полномочному представителю под рос-
пись. Уведомление об изменении размера арендной платы считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Дого-
воре. 

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 
(одного) месяца предоставить письменный расчет арендной платы. В случае 
если Арендатор не обратился с требованием о предоставлении письменного 
расчета, считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и 
реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задол-
женность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж считается 
авансовым. При наличии задолженности по арендной плате поступившие от 
Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день по-
ступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой 
задолженности − в счет погашения задолженности по пени. 

 
Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний 

отказ от Договора в случаях, установленных пунктом 6.2. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если 

Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, если иное не установлено законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 

Участка в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора. 
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) 

месяц, если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения 
Участка в связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочно-
го расторжения Договора либо одностороннего отказа от Договора. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-

ром. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя; 

при этом на субарендатора распространяются все права Арендатора. 
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача Уча-

стка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока 
Договора с согласия Арендодателя. 

Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав 
по Договору в залог осуществляется без согласия Арендодателя при условии 
его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случа-
ях, установленных законом. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе как природному объекту. 

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить 
арендную плату. 

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов. 

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, в целях охраны земель. 

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), 
представителям органов государственного земельного надзора, муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять 
все предписания указанных должностных лиц. 

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представи-
телям организаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей. 

4.4.9. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 
(три) месяца, о предстоящем освобождении Участка при досрочном расторже-
нии Договора. 

4.4.10. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в 
пунктах 4.2.5 и 4.4.9 Договора, при истечении срока действия Договора, дос-
рочном расторжении Договора или одностороннем отказе Арендодателя от 
Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного 
участка. 

4.4.11. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор 
обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за 
просрочку платежа. 

4.4.12. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арен-
додателю письменное уведомление об изменении названия, адреса, расчет-
ного счета или прекращении деятельности предприятия, учреждения или 
организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства в случае, 
если Арендатор – физическое лицо. 

4.4.13. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав 
на объекты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земель-
ном участке. 

4.4.14. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств 
других лиц снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, либо 
осуществить снос самовольной постройки или представить в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденную проектную документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить 
последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трех лет, если было принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

4.5. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
Договору третьим лицам в случаях: 

заключения Договора на торгах, в том числе с лицом, которым 
подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе 
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его участником (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), 

заключения Договора на срок не более чем пять лет, если иное не 
установлено законами. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 
Ответственность Сторон 

 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендато-

ра с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к 
Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-
додателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей 
в это время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календар-

ный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности 
по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 
4.4.10 Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, 
арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном разме-
ре. 

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 

Договора по инициативе Арендодателя возможны: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банков-

ских дней либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимо-
сти от срока задержки и ее последующего внесения; 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением 
условий Договора либо с неоднократными нарушениями; 

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым 
назначением; 

6.2.4. Если использование Участка приводит к существенному сни-
жению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению 
вреда окружающей среде; 

6.2.5. При использовании Участка, которое приводит к порче зе-
мель; 

6.2.6. При невыполнении обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не включается  время, в течение 
которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации; 

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в поль-
зование Участка в субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог 
без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять 
лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять 
лет (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора); 

6.2.10. При создании или возведении на Участке самовольной по-
стройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.14 
Договора, в сроки, установленные пунктом 4.4.14 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от Договора, предусмотренно-
го пунктом 4.1.1 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 
срока, указанного в пункте 4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направля-
ется Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в 
Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о растор-
жении Договора не требуется. 

6.4. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании 
решения суда при существенном нарушении Договора его Арендатором, за 
исключением расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, и иных случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. Условия об одностороннем отказе от Договора в данном случае не приме-
няются. 

6.5. В случае если Участок зарезервирован для государственных 
нужд, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендода-
теля по истечении одного года после уведомления Арендатора о расторже-
нии Договора. 

6.6. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 
Договора по требованию Арендодателя по основаниям, указанным в пунктах 
6.2.3 и 6.2.4 Договора, не допускается в период полевых сельскохозяйствен-
ных работ, в иных, установленных федеральными законами случаях. 

6.7. Аренда Участка по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, прекращается путем одностороннего отказа Арендодателя от 
Договора. 

6.8. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его 
наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему 
Договору прекращаются. 

6.9. Смена собственника Участка не является основанием для 
расторжения Договора. 

6.10. Договор считается прекращенным по истечении срока, на 
который он заключен. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разре-

шаются в досудебном претензионном порядке. 
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письмен-

ной форме претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рас-

смотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в 
течение 15 календарных дней со дня получения претензии. 

7.2. В случае если спор не урегулирован в досудебном претензион-
ном порядке или ответ на претензию не получен в течение срока, указанного в 
абзаце третьем пункта 7.1 Договора, спор разрешается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендода-
теля. 

 
8. Особые условия Договора 

 
8.1. Договоры субаренды Участка, договоры, предусмотренные 

пунктом 4.3.3 Договора, заключаются в письменной форме, подлежат государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области в случаях, уста-
новленных федеральными законами, и направляются Арендодателю для 
последующего учета. 

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок 
действия настоящего Договора. 

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при 
прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия 
или в случае досрочного расторжения настоящего Договора либо односторон-
него отказа Арендодателя от настоящего Договора. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем 
"Арендодатель", юридический адрес: Россия, Костромская область, Галич-

ский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя 
комитета _______________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 

Адрес (местонахождение): 157201, Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 а. 

ИНН 4403000931, ОГРН 10254401437477, телефон 2-10-61. 

  
АРЕНДАТОР:  гр. _________________________ паспорт граждани-

на РФ _____________, выдан __________ года ___________________________, 
зарегистрированная по адресу: ______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции по месту жительства (для физических лиц): 
___________________________________________________________. 
           Фактический адрес: 
________________________________________________________. 

Телефон: _______________________ 
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Приложение № 2 к договору аренды 
№  _____ от __________ г. 

 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Костромская область город Галич                                                     «____» 
__________  2022 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-

ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-

ции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-

ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны и гр. ___________________а, паспорт гражданина РФ 
_________________, выдан _________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: ___________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
сдал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 
____________ площадью _____ кв.м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: _________________________ разрешённое использование: 
________________________, в пригодном для его использования. 

 

 
 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет  по  управлению 
муниципальным  имущест-
вом и земельными ресур-
сами  администрации  го-
родского  округа  —  город 
Галич Костромской облас-
ти,  именуемый  в  дальней-
шем "Арендодатель",  юри-
дический  адрес:  Россия, 
Костромская область, Галич-
ский  район,  город  Галич, 
Революции  площадь,  дом 
23а  в  лице  председателя 
комитета 
_____________________, 
действующего на основании 
Устава  муниципального 
образования городской округ 
город  Галич  Костромской 
области, положения о коми-
тете по УМИиЗР администра-
ции  городского  округа  — 
город  Галич  Костромской 
области 

  гр. 
_______________________
____,  паспорт граждани-
на  РФ 
_________________,  вы-
дан ________ года  зареги-

стрированная  по  адресу: 
_______________________
______________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельными  ресурсами  ад-
министрации  городского 
округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый 

в  дальнейшем 
"Арендодатель", юридический 
адрес:  Россия,  Костромская 
область,  Галичский  район, 
город Галич, Революции пло-
щадь, дом 23а в лице предсе-
дателя  комитета 
________________________, 
действующего  на  основании 
Устава  муниципального  обра-
зования городской округ город 
Галич  Костромской  области, 
положения о комитете по УМИ-
иЗР администрации городского 
округа — город Галич Костром-
ской области 

  гр.  __________________, 
паспорт  гражданина  РФ 
____________,  выдан 
_____________  года 
_________________________
__,  зарегистрированная  по 

адресу: 
_________________________
_____________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа — город Галич Костромской области 
объявляет о проведении «08» июля 2022 года в 09 часов 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23а (кабинет № 4), аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
— город Галич, государственная собственность на которые не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 
 2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «12» мая 2022 года № 332-р 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костром-
ская область, город Галич, улица Фестивальная». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции является открытым по составу участников и по форме подачи 
заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, город Галич, ул. Фестивальная; 
 площадь: 21 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:022102:60; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 

 разрешенное использование: под установки металлического гара-
жа; 
 обременения: - 
 ограничения: - 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 

участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 04.04.2022 года; 
 срок аренды земельного участка: 2 года 5 месяцев. 

Сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственно-
го реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости земельный участок от 04.04.2022 года. 

Сведения об обременениях: в соответствии с выпиской из Еди-
ного государственного объекта недвижимости об объекте недвижимости от 
04.04.2022 года. 

Сведения об ограничениях: Согласно заключения инспекции по 
охране объектов культурного наследия Костромской области от 18.05.2022 
года, № 02-23/1758. На участке отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного насле-
дия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. 

Участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов 
культурного наследия. 

Земельный участок находится в зоне: 
- с кодом вида разрешенного использования 2.1.1 «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка», основной вид разрешенного использования которо-
го предполагает: «Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 
(дом пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный)». Максимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства устанавливаются согласно 
Правил землепользования и застройки городского округа, утвержденных 

http://www.admgalich.ru/
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Постановлением Администрации городского округа — город Галич Костромской 
области от 28.06.2021г. №415: 

1.Минимальные размеры земельного участка на одну квартиру (без 
площади застройки) – 40 кв.м. 
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
3. Максимальный процент застройки – 30%. 
4. Предельное количество этажей – 4 (включая мансарду) 

 Вспомогательный вид разрешенного использования  предполагает: 
«Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений, 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха, объекты 
инженернотехнического обеспечения, необходимые для обслуживания основ-
ных и условно разрешённых видов использования, парковки перед объектами 
обслуживания ». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа: 

1. Минимальный размер земельного участка парковки – 25 кв.м. 
2. Предельные размеры земельного участка объектов инженерно-

технического обеспечения в соответствии с техническими регламен-
тами. 
3. Размеры земельных участков площадок в соответствии с норма-
тивами градостроительного проектирования. 

 Условно разрешенный вид разрешенного использования предполага-
ет: «Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно - пристроенных помещениях малоэтажного много-
квартирного если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном не составляет более 15% общей площади помещений дома. Дет-
ские сады, иные объекты дошкольного воспитания, общеобразовательные 
школы, аптеки, объекты бытового обслуживания, магазины, объекты общест-
венного питания, культовые объекты (коды 2.7,1, 2.2)». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства согласно Правил землепользования и 
застройки городского округа: 
 1. Минимальная площадь объектов обслуживания 120 кв.м, на 800 
кв.м. обшей площади помещений дома. 
 2. Максимальная площадь земельного участка детского сада – 40 кв.м. 
на единицу вместимости. 
 3. Максимальная площадь земельного участка школы – 50 кв.м. на 
единицу вместимости. 
 4. Максимальный размер площади земельного участка аптеки – 0.2 га. 
 5. Максимальный размер земельного участка объекта торговли – 0.04 
га на 100 кв.м. торговой площади. 
 6. Максимальный размер земельного участка объектов бытового об-
служивания - 0.03 га на 10 рабочих мест. 
 7. Максимальный размер земельного участка культового объекта – 7 
кв.м. на единицу вместимости 
 размер ежегодной арендной платы — 1 160 (одна тысяча сто шесть-
десят рублей) рублей; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 34 
руб. 80 коп. (тридцать четыре рубля 80 копеек); 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) —  232 руб. 00 коп. (двести тридцать два рубля 00 копеек). 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 06 июня 2022 года 
по 06 июля 2022 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, кабинет № 4 
с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Порядок приема заявок на участие в аукционе: для участия в аук-
ционе претендент предоставляет Организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с 
прилагаемыми к ней документами и указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один оста-
ется у Организатора аукциона,  другой — у претендента. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
 9. Порядок внесения и возврата задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич Костром-

ской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 013469126, ОКТМО 
34708000, расчетный счет № 03232643347080004100 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТ-
РОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома. Зада-
ток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 06 июля  
2022 года. В платежном поручении должно быть указано местоположение 

земельного участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым дого-
вор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заклю-

чения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к 
участию в аукционе; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 

 В день определения участников аукциона, Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов,  перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 07 июля 2022 года в 09.00 часов в кабинете 
№ 4 администрации городского округа — город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Револю-
ции, дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 08 
июля 2022 года в 09.00 часов по московскому времени по месту нахождения 
организатора аукциона (кабинет № 4). в аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 
 Аукцион ведет аукционист. 
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 
 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
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Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 
 12. Порядок заключения договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2).  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области в тече-

ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-

занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 
 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; 
 3) в аукционе участвовал только один участник; 
 4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона; 
 5) после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту 
нахождения участка. 
 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 

Приложение №1 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации 

                                              городского округа — город Галич 
                                               (наименование ОМС) 

                                     от ________________________________ 
                                                                                                  (наименование или Ф.И.О. заявителя) 

                                    адрес: ____________________________, 
                                     телефон: ___________, факс: _________, 
                                     эл. почта: __________________________ 

 
Заявка на участие в аукционе 

 
Заявитель _________________________________________________________                            ________ 

                            (полное наименование юридического лица, подающего заяв-
ку ,______________________________________________________________________         _______ 

                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку) 
в лице _________________________________________________                                _________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ____________________________________________________                       _________                                                                                                                                                    
_____ 

                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в 

____________________________________________________________                                            ______ 
                                    (наименование средства массовой информации) 

№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   прода-
же____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___ 

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской Федерации. 

    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позднее 30 
дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установленную по 
результатам аукциона__________                ___________________________ 

 
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 

 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)______________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты для возврата задатка______________    ____________________________ 

______________________________________________________  _________________________________ 
 
Информировать меня  о ходе рассмотрения заявки прошу :___________                                 __________ 

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 
М.П. 
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя. 
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Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  _____ 
____________________________________________________________________ 

                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(для физических лиц) 

Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________                                        (Ф.И.О. полностью) 

паспорт  серия___________номер __________________,кем и когда выдан___________________________________ 

_________________________________________________________________________________, проживающий(ая) по адре-

су______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

согласен(сна) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, контактная информация, др.) ответственному 

лицу по работе с персональными данными (далее-Оператор) в  администрации городского округа-город Галич Костромской области. 

Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям органов местного самоуправления администрации городского  

округа-город Галич Костромской области и использоваться для решения задач по деятельности администрации городского округа. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Феде-

рального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операто-

ром законодательства Российской Федерации. 

 

 

_____________________________                                        ________________________ 

                          Дата                                                                                                                       подпись 

 

П р и л о ж е н и е  № 2  

Д О Г О В О Р  

аренды земельного участка № ______ 
 

Костромская область город Галич                                                                         
«__» ________ 2022 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юриди-

ческий адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, 
Революции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муници-
пального образования городской округ город Галич Костромской области, 
положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город 
Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, и гр. ____________________, паспорт гражданина 
РФ______________, выдан __________ года _______________________, заре-
гистрированная по адресу: _________________________________________,  
именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании __________________________, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, кадастровый номер __________________, 
находящийся по адресу (имеющий местоположение): 
______________________________________________ (далее – Участок), 
разрешенное использование: 
_____________________________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 
характеристики): __________. 

 
2. Срок Договора 

 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с 

______________________________________. 
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и вступает 
в силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка.. 

 
 Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участком 

составляет _________________. 
Размер годовой арендной платы определяется на момент заклю-

чения Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): 
_____________________, для заключения договора аренды. В соответствии 
с _____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС со-

ставляет ______________________. На основании ________ годовой размер 
арендной платы земельного участка составляет 
______________________________________________. 

Арендная плата за использование земельного участка в квартал 
составляет _________. 

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквар-
тально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды 
земельного участка, в срок до первого числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименова-
ние получателя платежа: Управление федерального казначейства по Кост-
ромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области л/сч 04413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, код 
ОКТМО 34708000, расч./счет 03100643000000014100, банк: ОТДЕЛЕНИЕ 
КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Костро-
ма, БИК 013469126; наименование платежа – арендная плата за землю; Код 
бюджетной классификации – 90111105012040000120 (банковские реквизиты 
получателя могут быть изменены). 

3.3. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в 
одностороннем порядке на коэффициент индексации, установленный распо-
ряжением администрации Костромской области, при изменении кадастровой 
стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области, нормативных право-
вых актов Костромской области, влияющих на определение размера аренд-
ной платы; при этом заключения дополнительного соглашения к Договору не 
требуется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с 
расчетом направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с 
уведомлением либо вручается Арендатору или его полномочному представи-
телю под роспись. Уведомление об изменении размера арендной платы счи-
тается полученным в день его получения Арендатором либо в день извеще-
ния организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, 
указанным в Договоре. 

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 
(одного) месяца предоставить письменный расчет арендной платы. В случае 
если Арендатор не обратился с требованием о предоставлении письменного 
расчета, считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и 
реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует за-
долженность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж 
считается авансовым. При наличии задолженности по арендной плате посту-
пившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся 
на день поступления платежа задолженности по арендной плате, а при от-
сутствии такой задолженности − в счет погашения задолженности по пени. 

 
Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний 

отказ от Договора в случаях, установленных пунктом 6.2. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если 

Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, если иное не установлено законами, указами Президента 
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Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федера-
ции. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора. 
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) 

месяц, если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения 
Участка в связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочно-
го расторжения Договора либо одностороннего отказа от Договора. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-
ром. 

4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя; 
при этом на субарендатора распространяются все права Арендатора. 

Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача Уча-
стка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока 
Договора с согласия Арендодателя. 

Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав 
по Договору в залог осуществляется без согласия Арендодателя при условии 
его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случа-
ях, установленных законом. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе как природному объекту. 

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить 
арендную плату. 

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов. 

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, в целях охраны земель. 

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), 
представителям органов государственного земельного надзора, муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять 
все предписания указанных должностных лиц. 

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представи-
телям организаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей. 

4.4.9. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 
(три) месяца, о предстоящем освобождении Участка при досрочном расторже-
нии Договора. 

4.4.10. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в 
пунктах 4.2.5 и 4.4.9 Договора, при истечении срока действия Договора, дос-
рочном расторжении Договора или одностороннем отказе Арендодателя от 
Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного 
участка. 

4.4.11. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор 
обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за 
просрочку платежа. 

4.4.12. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арен-
додателю письменное уведомление об изменении названия, адреса, расчет-
ного счета или прекращении деятельности предприятия, учреждения или 
организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства в случае, 
если Арендатор – физическое лицо. 

4.4.13. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав 
на объекты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земель-
ном участке. 

4.4.14. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств 
других лиц снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, либо 
осуществить снос самовольной постройки или представить в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденную проектную документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить 
последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трех лет, если было принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

4.5. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 

Договору третьим лицам в случаях: 
заключения Договора на торгах, в том числе с лицом, которым 

подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), 

заключения Договора на срок не более чем пять лет, если иное не 
установлено законами. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 
Ответственность Сторон 

 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендато-

ра с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к 
Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-
додателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчёта 1/300 действующей 
в это время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации от размера не внесённой арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности 
по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 
4.4.10 Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, 
арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном разме-
ре. 

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 

Договора по инициативе Арендодателя возможны: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банков-

ских дней либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимо-
сти от срока задержки и ее последующего внесения; 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением 
условий Договора либо с неоднократными нарушениями; 

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым 
назначением; 

6.2.4. Если использование Участка приводит к существенному сни-
жению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению 
вреда окружающей среде; 

6.2.5. При использовании Участка, которое приводит к порче зе-
мель; 

6.2.6. При невыполнении обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не включается  время, в течение 
которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации; 

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в поль-
зование Участка в субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог 
без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять 
лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять 
лет (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора); 

6.2.10. При создании или возведении на Участке самовольной по-
стройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.14 
Договора, в сроки, установленные пунктом 4.4.14 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от Договора, предусмотренно-
го пунктом 4.1.1 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 
срока, указанного в пункте 4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направля-
ется Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в 
Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о растор-
жении Договора не требуется. 

6.4. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании 
решения суда при существенном нарушении Договора его Арендатором, за 
исключением расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, и иных случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. Условия об одностороннем отказе от Договора в данном случае не приме-
няются. 

6.5. В случае если Участок зарезервирован для государственных 
нужд, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендода-
теля по истечении одного года после уведомления Арендатора о расторже-
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нии Договора. 
6.6. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 

Договора по требованию Арендодателя по основаниям, указанным в пунктах 
6.2.3 и 6.2.4 Договора, не допускается в период полевых сельскохозяйствен-
ных работ, в иных, установленных федеральными законами случаях. 

6.7. Аренда Участка по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, прекращается путем одностороннего отказа Арендодателя от 
Договора. 

6.8. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его 
наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему 
Договору прекращаются. 

6.9. Смена собственника Участка не является основанием для 
расторжения Договора. 

6.10. Договор считается прекращенным по истечении срока, на 
который он заключен. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разре-

шаются в досудебном претензионном порядке. 
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письмен-

ной форме претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рас-
смотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в 
течение 15 календарных дней со дня получения претензии. 

7.2. В случае если спор не урегулирован в досудебном претензион-
ном порядке или ответ на претензию не получен в течение срока, указанного в 
абзаце третьем пункта 7.1 Договора, спор разрешается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендода-
теля. 

8. Особые условия Договора 
8.1. Договоры субаренды Участка, договоры, предусмотренные 

пунктом 4.3.3 Договора, заключаются в письменной форме, подлежат государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области в случаях, уста-
новленных федеральными законами, и направляются Арендодателю для 
последующего учета. 

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок 
действия настоящего Договора. 

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при 
прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия 
или в случае досрочного расторжения настоящего Договора либо односторон-
него отказа Арендодателя от настоящего Договора. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области. 

9. Реквизиты Сторон 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем 
"Арендодатель", юридический адрес: Россия, Костромская область, Галич-
ский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя 
комитета _______________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 

Адрес (местонахождение): 157201, Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 а. 

ИНН 4403000931, ОГРН 10254401437477, телефон 2-10-61. 

  
АРЕНДАТОР:  гр. _________________________ паспорт граждани-

на РФ _____________, выдан __________ года ___________________________, 
зарегистрированная по адресу: ______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции по месту жительства (для физических лиц): 
___________________________________________________________. 
           Фактический адрес: 
________________________________________________________. 

Телефон: _______________________ 
 

 

 
Приложение № 2 к договору аренды 

№  _____ от __________ г. 
 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Костромская область город Галич                                                     «____» 
__________  2022 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-

ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны и гр. ___________________а, паспорт гражданина РФ 
_________________, выдан _________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: ___________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
сдал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 
____________ площадью _____ кв.м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: _________________________ разрешённое использование: 
________________________, в пригодном для его использования. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресур-
сами администрации городского окру-
га — город Галич Костромской облас-
ти,  именуемый  в  дальнейшем 
"Арендодатель",  юридический  адрес: 

Россия, Костромская область, Галичский 
район, город Галич, Революции площадь, 
дом 23а в лице председателя комитета 
_____________________,  действующего 
на  основании  Устава  муниципального 
образования городской округ город Галич 
Костромской области, положения о коми-
тете по УМИиЗР администрации город-
ского округа — город Галич Костромской 
области 

  гр. 
______________________
_____,  паспорт гражда-
нина  РФ 
_________________, 
выдан  ________  года  

зарегистрированная  по 
адресу: 
______________________
_______________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельными  ресурсами  ад-
министрации  городского 
округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый 

в  дальнейшем 
"Арендодатель", юридический 
адрес:  Россия,  Костромская 
область,  Галичский  район, 
город Галич,  Революции пло-
щадь, дом 23а в лице предсе-
дателя  комитета 
________________________, 

действующего  на  основании 
Устава муниципального образо-
вания  городской  округ  город 
Галич  Костромской  области, 
положения о комитете по УМИ-
иЗР администрации городского 
округа — город Галич Костром-
ской области 

  гр.  __________________, 
паспорт  гражданина  РФ 
____________,  выдан 
_____________  года 
_________________________
__,  зарегистрированная  по 

адресу: 
_________________________
_____________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     
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ПРОТОКОЛ № 8 
публичных слушаний городского округа — город Галич Костромской области 

Дата проведения: 9 июня 2022 года 
                                   15.00 часов 

Место проведения: 
г. Галич, пл. Революции, дом 23«а» (3 этаж) 
Зал заседаний администрации городского округа 

Председательствующий: Окулов Николай Иванович — заместитель председа-
теля Думы городского округа — город Галич Костромской области. 
 
На публичных слушаниях присутствуют: 
- глава городского округа Карамышев А.В.; 
- депутаты Думы городского округа – город Галич Костромской области; 
- помощник главы городского округа Румянцева Ю.О.; 
- представители ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские 
известия»; 
- руководители органов территориального общественного самоуправления 
городского округа; 
- общественный совет города Галича; 
- представители администрации городского округа, руководители структурных 
подразделений администрации городского округа; 
- жители городского округа город Галич Костромской области. 
 

Повестка 
публичных слушаний 

 
Обсуждение проекта решения Думы городского округа - город 

Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области», принятого решением Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 28.04.2022 года №148. 

Докладчик: Виноградова М.Б. - заместитель начальника юридиче-
ского отдела администрации городского округа. 

 
 Слушали: Виноградову М.Б. - заместителя начальника юридического 
отдела администрации городского округа. Докладчик подробно рассказала об 
изменениях и дополнениях в Устав муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области. Пояснила, что все изменения подго-
товлены в целях приведения Устава муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области в соответствие с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
 Докладчик отметила, что проект размещён на сайте администрации городского 
округа. Решением Думы городского округа от 28.04.2022 года №148 создана рабочая 
группа для обработки предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области». За истекший период от Управления минюста России по Костром-
ской области по итогам правовой экспертизы к проекту имеются следующие замечания и 
предложения: 

1) абзац четвертый подпункта 1.2 и абзац четвертый подпункта 1.3 пункта 1 
проекта решения изложить в соответствии с ч.6 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ; 

2) в абзаце четвертом подпункта 1.4 пункта 1 проекта решения слова 
«устанавливается законом Костромской области» заменить словами «установлен 
законом Костромской области от 21.03.2022 года № 193-7-ЗКО «О порядке 
участия финансового органа Костромской области в проведении проверки 
соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансово-

го органа муниципального района, муниципального округа, городского округа 
Костромской области квалификационным требованиям.»; 

3) абзац пятый подпункта 1.4 пункта 1 проекта решения исключить; 
4) проект решения дополнить подпунктом следующего содержания: 
«часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«2. Отношения по организации и осуществлению муниципального 

контроля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее-Федеральный закон «О государственном контроле 
(надзоре) в Российской Федерации»).  

Администрация городского округа является органом местного са-
моуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контро-
ля. 

К полномочиям администрации городского округа в области муни-
ципального контроля относятся: 

1) участие в реализации единой государственной политики в об-
ласти государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 
осуществлении муниципального контроля; 

2)  организация и  осуществление муниципального контроля на 
территории городского округа; 

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», другими федеральными законами. 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля 
устанавливается положением о виде муниципального контроля, утверждае-
мым Думой городского округа. 

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», муници-
пальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах городского округа 
объектов соответствующего вида контроля.». 

Далее докладчик огласила проект решения с внесенными поправками по 
итогам поступивших замечаний и предложений. 
 Выступили: 
Окулов Н.И. - изменения подготовлены в целях приведения Устава муници-
пального образования городской округ город Галич Костромской области в 
соответствие с Федеральным законодательством. Предлагаю участникам 
публичных слушаний рекомендовать Думе городского округа принять реше-
ние «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния городской округ город Галич Костромской области» с учетом поступивших 
замечаний и предложений. 

Заслушав доклад заместителя начальника юридического отдела 
администрации городского округа о проекте решения Думы городского округа 
— город Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области», участники публичных слушаний, поддерживая в целом проект ре-
шения, РЕКОМЕНДУЮТ Думе городского округа - город Галич Костромской 
области принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской об-
ласти» с учетом поступивших замечаний и предложений. 

 
 

 
Председательствующий, 
заместитель председателя Думы городского  Н.И. Окулов 
округа - город Галич Костромской области 
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город Галич Костромской области «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования городской округ город Га-
лич Костромской области», принятого решением Думы городского 
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